
 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики шестого созыва 
№ С-50/01                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 
 
О назначении выборов в Собрание депутатов Порецкого района Чувашской Республики седьмого созыва 
 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Чувашской 
Республики от 25 ноября 2003 г. № 41 «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», 
Уставом Порецкого района, Собрание депутатов Порецкого района  р е ш и л о: 

1. Назначить выборы в Собрание депутатов Порецкого района Чувашской Республики седьмого созыва на 13 
сентября 2020 года. 

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

Глава Порецкого района                            Л.Г.Васильев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики шестого созыва 

№ С-50/02                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Порецкого района от 15.03.2016 № С-06/05 
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные 
должности и муниципальных служащих, осуществляющих полномочия представителя нанимателя 
(работодателя) и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 
Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 марта 2012 г №191 «О 

порядке образования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июля 2019 
г. №299 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 мая 2012 г. №191» 
Собрание депутатов Порецкого района р е ш и л о: 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципальных служащих, осуществляющих полномочия представителя нанимателя 
(работодателя), и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденное решением Собрания депутатов Порецкого района от 15.03.2016 № С-06/05 
(далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.2 раздела II Положения слова «Управления Главы Чувашской Республики по вопросам 
общественной безопасности и противодействия коррупции» заменить словами «Отдела по реализации 
антикоррупционной политики Администрации Главы Чувашской Республики». 

2. В приложении № 2 (Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципальных служащих, осуществляющих полномочия представителя нанимателя 
(работодателя), и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления Порецкого района 
Чувашской Республики), утвержденным вышеуказанным решением, слова «Управления Главы Чувашской Республики 
по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции» заменить словами «Отдела по реализации 
антикоррупционной политики Администрации Главы Чувашской Республики». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Порецкого района       Васильев Л.Г. 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики шестого созыва 

№ С-50/05                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 
 
Об итогах исполнения бюджета Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год 

 
Собрание депутатов решило: 
1. Утвердить отчѐт об исполнении бюджета Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по доходам в 

сумме 407 179 206,61 рублей, по расходам 380 812 051,37 рублей с превышением доходов над расходами (профицит 
бюджета) в сумме 26 367 155,24 рублей и со следующими показателями: 

доходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2019 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению; 

расходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему 
решению; 

расходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджетов Российской Федерации за 
2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Порецкого района Чувашской Республики по кодам 
классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему 
решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Порецкого района Чувашской Республики по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов, за 2019 год согласно 
приложению 5 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
 
 

Глава Порецкого района                                                                                                                                            Л.Г. Васильев 
 

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов Порецкого района 

от "23" июня 2020 г. № С-50/05 

Исполнение доходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2019 год 
(рублей) 

Наименование показателя 
Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено % 
исполнения 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего x 427 887 699,49 407 179 
206,61 95,16 

в том числе:     
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 

000 63 236 293,31 68 244 
067,86 107,92 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 
000 36 914 284,00 39 325 

164,42 106,53 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 
110 36 914 284,00 39 325 

164,42 106,53 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02010 01 0000 
110 36 579 284,00 38 949 

189,50 106,48 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 01 02010 01 1000 
110 36 179 284,00 38 508 

721,94 106,44 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 2100 
110 100 000,00 103 909,90 103,91 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02010 01 3000 
110 300 000,00 336 557,66 112,19 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

000 1 01 02020 01 0000 
110 200 000,00 213 838,70 106,92 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 182 1 01 02020 01 1000 200 000,00 203 692,11 101,85 

полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 01 02020 01 2100 
110 - 4 470,63  

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02020 01 3000 
110 - 5 675,96  

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

000 1 01 02030 01 0000 
110 135 000,00 158 084,47 117,10 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 01 02030 01 1000 
110 135 000,00 140 138,81 103,81 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 02030 01 2100 
110 - 2 835,71  

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02030 01 3000 
110 - 15 109,95  

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02040 01 0000 
110 - 4 047,42  

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 01 02040 01 1000 
110 - 4 047,42  

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании 

000 1 01 02050 01 0000 
110 - 4,33  

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 01 02050 01 2100 
110 - 4,33  

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

000 1 03 00000 00 0000 
000 1 849 000,00 2 174 824,88 117,62 

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

000 1 03 02000 01 0000 
110 1 849 000,00 2 174 824,88 117,62 

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

000 1 03 02230 01 0000 
110 849 000,00 989 943,65 116,60 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 
110 849 000,00 989 943,65 116,60 

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

000 1 03 02240 01 0000 
110 - 7 276,36  

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 
110 - 7 276,36  

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

000 1 03 02250 01 0000 
110 1 000 000,00 1 322 568,10 132,26 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 
110 1 000 000,00 1 322 568,10 132,26 

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

000 1 03 02260 01 0000 
110 - -144 963,23  

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 
110 - -144 963,23  

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 
000 3 939 400,00 4 477 726,74 113,67 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

000 1 05 02000 02 0000 
110 3 600 000,00 3 704 481,71 102,90 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

000 1 05 02010 02 0000 
110 3 600 000,00 3 704 471,97 102,90 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 05 02010 02 1000 
110 3 600 000,00 3 689 863,16 102,50 
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Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 05 02010 02 2100 
110 - 7 939,81  

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 05 02010 02 3000 
110 - 6 669,00  

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 

000 1 05 02020 02 0000 
110 - 9,74  

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 05 02020 02 2100 
110 - 9,74  

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 
110 339 400,00 742 635,03 218,81 

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 
110 339 400,00 742 635,03 218,81 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 05 03010 01 1000 
110 339 400,00 733 270,53 216,05 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 03010 01 2100 
110 - 8 839,50  

Единый сельскохозяйственный налог (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 05 03010 01 3000 
110 - 525,00  

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

000 1 05 04000 02 0000 
110 - 30 610,00  

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 5 

000 1 05 04020 02 0000 
110 - 30 610,00  

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 05 04020 02 1000 
110 - 30 610,00  

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 
000 960 000,00 1 011 744,58 105,39 

Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 
110 960 000,00 1 011 744,58 105,39 

Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 
110 160 000,00 105 206,56 65,75 

Транспортный налог с организаций (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 04011 02 1000 
110 160 000,00 103 877,05 64,92 

Транспортный налог с организаций (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 04011 02 2100 
110 - 1 315,64  

Транспортный налог с организаций (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 06 04011 02 3000 
110 - 13,87  

Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 
110 800 000,00 906 538,02 113,32 

Транспортный налог с физических лиц (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 04012 02 1000 
110 800 000,00 899 059,89 112,38 

Транспортный налог с физических лиц (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 04012 02 2100 
110 - 7 478,13  

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

000 1 07 00000 00 0000 
000 12 341 700,00 13 260 

885,28 107,45 

Налог на добычу полезных ископаемых 000 1 07 01000 01 0000 
110 12 341 700,00 13 260 

885,28 107,45 

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 

000 1 07 01020 01 0000 
110 12 341 700,00 13 260 

885,28 107,45 

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

182 1 07 01020 01 1000 
110 12 341 700,00 13 231 

933,43 107,21 

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых (пени по соответствующему платежу) 

182 1 07 01020 01 2100 
110 - 26 757,85  

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 07 01020 01 3000 
110 - 2 194,00  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 
000 960 000,00 1 003 349,03 104,52 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

000 1 08 03000 01 0000 
110 560 000,00 582 466,78 104,01 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 

000 1 08 03010 01 0000 
110 560 000,00 582 466,78 104,01 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 08 03010 01 1000 
110 560 000,00 582 466,78 104,01 

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской Федерации 

000 1 08 06000 01 0000 
110 - 2 250,00  

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской Федерации 
(государственная пошлина за выдачу паспорта, 
удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской 
Федерации (при обращении через 
многофункциональные центры) 

188 1 08 06000 01 8003 
110 - 1 500,00  

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской Федерации 
(государственная пошлина за выдачу паспорта, 
удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, гражданину Российской Федерации в 
возрасте до 14 лет (при обращении через 
многофункциональные центры) 

188 1 08 06000 01 8005 
110 - 750,00  

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 

000 1 08 07000 01 0000 
110 400 000,00 418 632,25 104,66 

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию прав, ограничений (обременений) прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 

000 1 08 07020 01 0000 
110 170 000,00 171 406,25 100,83 

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию прав, ограничений (обременений) прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (при 
обращении через многофункциональные центры) 

321 1 08 07020 01 8000 
110 170 000,00 171 406,25 100,83 

Государственная пошлина за выдачу и обмен 
паспорта гражданина Российской Федерации 

000 1 08 07100 01 0000 
110 25 000,00 34 726,00 138,90 

Государственная пошлина за выдачу и обмен 
паспорта гражданина Российской Федерации 
(государственная пошлина за выдачу паспорта 
гражданина Российской Федерации (при обращении 
через многофункциональные центры) 

188 1 08 07100 01 8034 
110 25 000,00 28 725,25 114,90 

Государственная пошлина за выдачу и обмен 
паспорта гражданина Российской Федерации 
(государственная пошлина за выдачу паспорта 
гражданина Российской Федерации взамен 
утраченного или пришедшего в негодность (при 
обращении через многофункциональные центры) 

188 1 08 07100 01 8035 
110 - 6 000,75  

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, регистрационных знаков, водительских 
удостоверений 

000 1 08 07140 01 0000 
110 205 000,00 212 500,00 103,66 

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия уполномоченных 
федеральных государственных органов, связанные с 
изменением и выдачей документов на транспортные 
средства, регистрационных знаков, водительских 
удостоверений 

000 1 08 07141 01 0000 
110 205 000,00 212 500,00 103,66 

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия уполномоченных 
федеральных государственных органов, связанные с 
изменением и выдачей документов на транспортные 
средства, регистрационных знаков, водительских 
удостоверений (при обращении через 
многофункциональные центры) 

188 1 08 07141 01 8000 
110 205 000,00 212 500,00 103,66 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

000 1 09 00000 00 0000 
000 - 41,15  

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам) 

000 1 09 07000 00 0000 
110 - 41,15  

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели 

000 1 09 07030 00 0000 
110 - 41,15  

Целевые сборы с граждан и предприятий, 000 1 09 07033 05 0000 - 41,15  

учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

110 

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 07033 05 1000 
110 - 41,15  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 
000 4 220 000,00 4 493 397,76 106,48 

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) 

000 1 11 05000 00 0000 
120 4 070 000,00 4 305 035,02 105,77 

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 

000 1 11 05010 00 0000 
120 3 100 000,00 3 237 400,44 104,43 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

903 1 11 05013 05 0000 
120 3 100 000,00 3 237 400,44 104,43 

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) 

000 1 11 05020 00 0000 
120 270 000,00 351 440,74 130,16 

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

903 1 11 05025 05 0000 
120 270 000,00 351 440,74 130,16 

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) 

000 1 11 05030 00 0000 
120 700 000,00 716 193,84 102,31 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

903 1 11 05035 05 0000 
120 700 000,00 716 193,84 102,31 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 1 11 09000 00 0000 
120 150 000,00 188 362,74 125,58 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 1 11 09040 00 0000 
120 150 000,00 188 362,74 125,58 

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

903 1 11 09045 05 0000 
120 150 000,00 188 362,74 125,58 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

000 1 12 00000 00 0000 
000 82 000,00 98 364,54 119,96 

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 

000 1 12 01000 01 0000 
120 82 000,00 98 364,54 119,96 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 

000 1 12 01010 01 0000 
120 18 000,00 19 480,63 108,23 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

048 1 12 01010 01 6000 
120 18 000,00 19 480,63 108,23 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 

000 1 12 01030 01 0000 
120 - 10 945,86  

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

048 1 12 01030 01 6000 
120 - 10 945,86  

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 

000 1 12 01040 01 0000 
120 64 000,00 67 938,05 106,15 

Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 
120 15 000,00 18 093,45 120,62 

Плата за размещение отходов производства 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

048 1 12 01041 01 6000 
120 15 000,00 18 093,45 120,62 

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 
120 49 000,00 49 844,60 101,72 

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

048 1 12 01042 01 6000 
120 49 000,00 49 844,60 101,72 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 0000 
000 - 134 352,52  

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 
130 - 134 352,52  

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 
130 - 134 352,52  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

903 1 13 02995 05 0000 
130 - 134 352,52  

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 0000 
000 1 000 000,00 1 053 868,88 105,39 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

000 1 14 02000 00 0000 
000 300 000,00 338 901,70 112,97 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за 
исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

000 1 14 02050 05 0000 
410 300 000,00 338 901,70 112,97 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

903 1 14 02053 05 0000 
410 300 000,00 338 901,70 112,97 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 

000 1 14 06000 00 0000 
430 700 000,00 714 967,18 102,14 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 

000 1 14 06010 00 0000 
430 700 000,00 714 967,18 102,14 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

903 1 14 06013 05 0000 
430 700 000,00 714 967,18 102,14 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 
000 969 909,31 1 210 348,08 124,79 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 

000 1 16 03000 00 0000 
140 - 18 821,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 
128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 16 03010 01 0000 
140 - 12 425,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 1191, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1 16 03010 01 6000 
140 - 12 425,00  

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

000 1 16 03030 01 0000 
140 - 6 396,00  

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

182 1 16 03030 01 6000 
140 - 6 396,00  
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 

000 1 16 06000 01 0000 
140 40 000,00 40 000,00 100,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

182 1 16 06000 01 6000 
140 40 000,00 40 000,00 100,00 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 

000 1 16 21000 00 0000 
140 60 000,00 60 000,00 100,00 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

000 1 16 21050 05 0000 
140 60 000,00 60 000,00 100,00 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

188 1 16 21050 05 6000 
140 60 000,00 60 000,00 100,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 

000 1 16 25000 00 0000 
140 25 000,00 25 000,00 100,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 

000 1 16 25060 01 0000 
140 25 000,00 25 000,00 100,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

321 1 16 25060 01 6000 
140 25 000,00 25 000,00 100,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

000 1 16 28000 01 0000 
140 60 000,00 63 100,00 105,17 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

141 1 16 28000 01 6000 
140 60 000,00 62 600,00 104,33 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

188 1 16 28000 01 6000 
140 - 500,00  

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 

000 1 16 30000 01 0000 
140 - 15 519,60  

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 

000 1 16 30030 01 0000 
140 - 15 519,60  

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

188 1 16 30030 01 6000 
140 - 15 519,60  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

000 1 16 33000 00 0000 
140 - 14 200,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов 

000 1 16 33050 05 0000 
140 - 9 000,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов 

974 1 16 33050 05 0000 
140 - 5 200,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

161 1 16 33050 05 6000 
140 - 9 000,00  

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 

000 1 16 35000 00 0000 
140 - 11 992,09  

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов 

850 1 16 35030 05 0000 
140 - 11 992,09  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

000 1 16 43000 01 0000 
140 - 6 600,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

188 1 16 43000 01 6000 
140 - 6 600,00  

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

000 1 16 90000 00 0000 
140 784 909,31 955 115,39 121,68 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

000 1 16 90050 05 0000 
140 354 000,00 582 585,84 164,57 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

833 1 16 90050 05 0000 
140 44 000,00 44 000,00 100,00 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

881 1 16 90050 05 0000 
140 326 909,31 257 000,00 78,62 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

883 1 16 90050 05 0000 
140 - 12 050,00  

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

903 1 16 90050 05 0000 
140 60 000,00 59 479,55 99,13 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

076 1 16 90050 05 6000 
140 24 000,00 24 500,00 102,08 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

141 1 16 90050 05 6000 
140 - 5 000,00  

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

188 1 16 90050 05 6000 
140 200 000,00 411 887,10 205,94 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

318 1 16 90050 05 6000 
140 - 7 000,00  

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

415 1 16 90050 05 6000 
140 130 000,00 134 198,74 103,23 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 
000 364 651 406,18 338 935 

138,75 92,95 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 
000 370 535 834,83 344 819 

567,40 93,06 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 2 02 10000 00 0000 
150 48 141 400,00 48 141 

400,00 100,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

000 2 02 15001 00 0000 
150 19 665 400,00 19 665 

400,00 100,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

992 2 02 15001 05 0000 
150 19 665 400,00 19 665 

400,00 100,00 

Прочие дотации 000 2 02 19999 00 0000 
150 28 476 000,00 28 476 

000,00 100,00 

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 992 2 02 19999 05 0000 
150 28 476 000,00 28 476 

000,00 100,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 000 2 02 20000 00 0000 210 768 346,75 185 664 88,09 

Федерации (межбюджетные субсидии) 150 812,99 
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

000 2 02 20216 00 0000 
150 35 989 000,00 35 989 

000,00 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

903 2 02 20216 05 0000 
150 26 785 900,00 26 785 

900,00 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

992 2 02 20216 05 0000 
150 9 203 100,00 9 203 100,00 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

000 2 02 20299 00 0000 
150 32 849 388,00 12 849 

952,50 39,12 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

903 2 02 20299 05 0000 
150 32 849 388,00 12 849 

952,50 39,12 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов 

000 2 02 20302 00 0000 
150 311 903,28 122 009,66 39,12 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов 

903 2 02 20302 05 0000 
150 311 903,28 122 009,66 39,12 

Субсидии бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

000 2 02 25097 00 0000 
150 970 002,51 970 002,51 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 

974 2 02 25097 05 0000 
150 970 002,51 970 002,51 100,00 

Субсидии бюджетам на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения 

000 2 02 25243 00 0000 
150 37 769 770,00 32 860 

803,43 87,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения 

903 2 02 25243 05 0000 
150 37 769 770,00 32 860 

803,43 87,00 

Субсидии бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией федеральной целевой 
программы "Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019 - 2024 годы 

000 2 02 25299 00 0000 
150 320 487,65 320 487,65 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы "Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 
2024 годы 

992 2 02 25299 05 0000 
150 320 487,65 320 487,65 100,00 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

000 2 02 25497 00 0000 
150 6 145 539,83 6 142 346,34 99,95 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 

903 2 02 25497 05 0000 
150 6 145 539,83 6 142 346,34 99,95 

Субсидии бюджетам на подготовку и проведение 
празднования на федеральном уровне памятных дат 
субъектов Российской Федерации 

000 2 02 25509 00 0000 
150 18 000 000,00 18 000 

000,00 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
подготовку и проведение празднования на 
федеральном уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации 

903 2 02 25509 05 0000 
150 18 000 000,00 18 000 

000,00 100,00 

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 
150 305 251,50 305 251,50 100,00 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 

903 2 02 25519 05 0000 
150 305 251,50 305 251,50 100,00 

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

000 2 02 25555 00 0000 
150 3 697 875,60 3 697 875,60 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды 

992 2 02 25555 05 0000 
150 3 697 875,60 3 697 875,60 100,00 

Субсидии бюджетам на обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий 

000 2 02 25567 00 0000 
150 3 980 201,61 3 980 201,61 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий 

903 2 02 25567 05 0000 
150 3 980 201,61 3 980 201,61 100,00 

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 
150 70 428 926,77 70 426 

882,19 100,00 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 903 2 02 29999 05 0000 
150 4 233 667,00 4 233 667,00 100,00 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 974 2 02 29999 05 0000 
150 19 816 463,00 34 687 

250,00 175,04 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 992 2 02 29999 05 0000 
150 46 378 796,77 31 505 

965,19 67,93 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 
150 101 797 789,68 101 185 

056,01 99,40 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 
150 96 065 940,00 95 703 

126,04 99,62 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

903 2 02 30024 05 0000 
150 1 328 700,00 1 323 852,33 99,64 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

974 2 02 30024 05 0000 
150 79 706 300,00 79 348 

333,71 99,55 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

992 2 02 30024 05 0000 
150 15 030 940,00 15 030 

940,00 100,00 

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования 

000 2 02 30029 00 0000 
150 130 500,00 111 176,96 85,19 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 

974 2 02 30029 05 0000 
150 130 500,00 111 176,96 85,19 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

000 2 02 35082 00 0000 
150 2 617 069,95 2 386 473,28 91,19 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

903 2 02 35082 05 0000 
150 2 617 069,95 2 386 473,28 91,19 

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

000 2 02 35118 00 0000 
150 1 169 200,00 1 169 200,00 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

992 2 02 35118 05 0000 
150 1 169 200,00 1 169 200,00 100,00 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

000 2 02 35120 00 0000 
150 2 900,00 2 900,00 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

903 2 02 35120 05 0000 
150 2 900,00 2 900,00 100,00 

Субвенции бюджетам на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 

000 2 02 35260 00 0000 
150 17 479,73 17 479,73 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

974 2 02 35260 05 0000 
150 17 479,73 17 479,73 100,00 

Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

000 2 02 35930 00 0000 
150 1 794 700,00 1 794 700,00 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 

903 2 02 35930 05 0000 
150 1 794 700,00 1 794 700,00 100,00 
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состояния 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 
150 9 828 298,40 9 828 298,40 100,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

000 2 02 40014 00 0000 
150 3 117 000,00 3 117 000,00 100,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 

903 2 02 40014 05 0000 
150 3 117 000,00 3 117 000,00 100,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

000 2 02 45550 00 0000 
150 1 562 200,00 1 562 200,00 100,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 

992 2 02 45550 05 0000 
150 1 562 200,00 1 562 200,00 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

000 2 02 49999 00 0000 
150 5 149 098,40 5 149 098,40 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

903 2 02 49999 05 0000 
150 4 909 098,40 4 909 098,40 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

992 2 02 49999 05 0000 
150 240 000,00 240 000,00 100,00 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 
000 5 000,00 5 000,00 100,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

000 2 07 05000 05 0000 
150 5 000,00 5 000,00 100,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

903 2 07 05030 05 0000 
150 5 000,00 5 000,00 100,00 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 19 00000 00 0000 
000 -5 889 428,65 -5 889 428,65 100,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

000 2 19 00000 05 0000 
150 -5 889 428,65 -5 889 428,65 100,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

903 2 19 60010 05 0000 
150 -87 928,65 -87 928,65 100,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

974 2 19 60010 05 0000 
150 -5 801 500,00 -5 801 500,00 100,00 

 
Приложение 2 

к решению Собрания депутатов Порецкого  района 
от "23" июня 2020 г. №С-50/05 

Исполнение расходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики по разделам 
и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2019 год 

    (рублей) 

Наименование РЗ ПР назначено исполнено % 
исполнения 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные вопросы 01   31 788 710,64 31 488 710,64 99,1 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 17 104 529,70 17 104 529,70 100,0 
Судебная система 01 05 2 900,00 2 900,00 100,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 4 035 312,56 4 035 312,56 100,0 
Резервные фонды 01 11 300 000,00 0,00 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 10 345 968,38 10 345 968,38 100,0 
Национальная оборона 02   1 169 200,00 1 169 200,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 169 200,00 1 169 200,00 100,0 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03   6 184 469,29 6 184 469,29 100,0 
Органы юстиции 03 04 1 794 700,00 1 794 700,00 100,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 1 016 719,29 1 016 719,29 100,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 3 373 050,00 3 373 050,00 100,0 
Национальная экономика 04   44 016 469,31 44 014 718,73 100,0 
Общеэкономические вопросы 04 01 32 659,07 32 659,07 100,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 116 800,00 116 800,00 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 43 579 810,24 43 578 059,66 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 287 200,00 287 200,00 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   105 132 727,14 61 938 769,79 58,9 
Жилищное хозяйство 05 01 37 514 697,99 17 312 246,74 46,1 
Коммунальное хозяйство 05 02 43 222 137,39 38 305 568,48 88,6 
Благоустройство 05 03 24 393 791,76 6 318 854,57 25,9 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 2 100,00 2 100,00 100,0 
Образование 07   132 012 205,51 128 699 760,35 97,5 
Дошкольное образование 07 01 16 052 127,85 16 042 481,52 99,9 
Общее образование 07 02 100 291 175,08 96 988 376,25 96,7 
Дополнительное образование детей 07 03 14 649 653,06 14 649 653,06 100,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 846 441,25 846 441,25 100,0 
Другие вопросы в области образования 07 09 172 808,27 172 808,27 100,0 
Культура, кинематография 08   39 726 728,50 39 726 728,50 100,0 
Культура 08 01 39 726 728,50 39 726 728,50 100,0 
Социальная политика 10   16 296 458,30 16 028 976,27 98,4 
Пенсионное обеспечение 10 01 51 453,47 51 453,47 100,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 6 541 761,63 6 527 392,83 99,8 
Охрана семьи и детства 10 04 9 647 843,20 9 394 729,97 97,4 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 55 400,00 55 400,00 0,0 
Физическая культура и спорт 11   3 336 898,80 3 336 885,80 100,0 
Физическая культура 11 01 229 500,00 229 500,00 100,0 
Массовый спорт 11 02 3 107 398,80 3 107 385,80 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14   48 223 832,00 48 223 832,00 100,0 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных  
образований 14 01 10 674 700,00 10 674 700,00 100,0 
Иные дотации 14 02 30 662 100,00 30 662 100,00 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 6 887 032,00 6 887 032,00 100,0 
Итого:     427 887 699,49 380 812 051,37 89,0 
 

  
Приложение 3 

к решению Собрания депутатов Порецкого  района 
от "23" июня 2020 г. № С-50/05 

  
Исполнение расходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики по разделам, подразделам, 
 целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре  

  расходов бюджетов Российской Федерации за 2019 год 
(рублей) 

 Наименование показателя Код расхода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено % 
исполнения 

1 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего x 427 887 699,49 
380 812 

051,37 89,00 
в том числе:     

 
  

  Администрация района (города) 
903 0000 00 0 00 00000 

000 175 150 779,74 
136 335 

034,44 77,84 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
903 0100 00 0 00 00000 

000 27 745 818,08 27 445 818,08 98,92 
  Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

903 0104 00 0 00 00000 
000 17 096 949,70 17 096 949,70 100,00 

  Государственная программа Чувашской 
Республики "Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности" 

903 0104 A3 0 00 00000 
000 312 300,00 312 300,00 100,00 

  Подпрограмма "Предупреждение детской 
беспризорности, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" 
государственной программы Чувашской 
Республики "Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности" 

903 0104 A3 3 00 00000 
000 310 400,00 310 400,00 100,00 

  Создание комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и организация деятельности таких 
комиссий 

903 0104 A3 3 01 11980 
000 310 400,00 310 400,00 100,00 

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

903 0104 A3 3 01 11980 
100 299 799,94 299 799,94 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

903 0104 A3 3 01 11980 
120 299 799,94 299 799,94 100,00 

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

903 0104 A3 3 01 11980 
121 231 910,97 231 910,97 100,00 

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

903 0104 A3 3 01 11980 
129 67 888,97 67 888,97 100,00 

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

903 0104 A3 3 01 11980 
200 10 600,06 10 600,06 100,00 

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

903 0104 A3 3 01 11980 
240 10 600,06 10 600,06 100,00 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

903 0104 A3 3 01 11980 
242 4 000,00 4 000,00 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
903 0104 A3 3 01 11980 

244 6 600,06 6 600,06 100,00 
  Обеспечение реализации государственной 
программы Чувашской Республики "Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности" 

903 0104 A3 Э 00 
00000 000 1 900,00 1 900,00 100,00 

  Обеспечение деятельности административных 
комиссий для рассмотрения дел об 
административных правонарушениях 

903 0104 A3 Э 01 
13800 000 1 900,00 1 900,00 100,00 

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

903 0104 A3 Э 01 
13800 200 1 900,00 1 900,00 100,00 

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

903 0104 A3 Э 01 
13800 240 1 900,00 1 900,00 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
903 0104 A3 Э 01 

13800 244 1 900,00 1 900,00 100,00 
  Государственная программа Чувашской 
Республики "Развитие образования" 

903 0104 Ц7 0 00 
00000 000 310 000,00 310 000,00 100,00 

  Обеспечение реализации государственной 
программы Чувашской Республики "Развитие 
образования" 

903 0104 Ц7 Э 00 
00000 000 310 000,00 310 000,00 100,00 

  Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству 

903 0104 Ц7 Э 01 
11990 000 310 000,00 310 000,00 100,00 

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

903 0104 Ц7 Э 01 
11990 100 300 849,97 300 849,97 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

903 0104 Ц7 Э 01 
11990 120 300 849,97 300 849,97 100,00 

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

903 0104 Ц7 Э 01 
11990 121 232 315,83 232 315,83 100,00 

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

903 0104 Ц7 Э 01 
11990 129 68 534,14 68 534,14 100,00 

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

903 0104 Ц7 Э 01 
11990 200 9 150,03 9 150,03 100,00 

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

903 0104 Ц7 Э 01 
11990 240 9 150,03 9 150,03 100,00 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

903 0104 Ц7 Э 01 
11990 242 4 990,00 4 990,00 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
903 0104 Ц7 Э 01 

11990 244 4 160,03 4 160,03 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие потенциала государственного управления" 

903 0104 Ч5 0 00 00000 
000 16 474 649,70 16 474 649,70 100,00 

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

903 0104 Ч5 Э 00 
00000 000 16 474 649,70 16 474 649,70 100,00 

  Обеспечение функций муниципальных органов 
903 0104 Ч5 Э 01 

00200 000 16 474 649,70 16 474 649,70 100,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

903 0104 Ч5 Э 01 
00200 100 13 938 784,11 13 938 784,11 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

903 0104 Ч5 Э 01 
00200 120 13 938 784,11 13 938 784,11 100,00 

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

903 0104 Ч5 Э 01 
00200 121 11 081 656,23 11 081 656,23 100,00 

  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

903 0104 Ч5 Э 01 
00200 122 15 138,00 15 138,00 100,00 

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

903 0104 Ч5 Э 01 
00200 129 2 841 989,88 2 841 989,88 100,00 

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

903 0104 Ч5 Э 01 
00200 200 2 487 730,92 2 487 730,92 100,00 

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

903 0104 Ч5 Э 01 
00200 240 2 487 730,92 2 487 730,92 100,00 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

903 0104 Ч5 Э 01 
00200 242 429 382,96 429 382,96 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
903 0104 Ч5 Э 01 

00200 244 2 058 347,96 2 058 347,96 100,00 

  Иные бюджетные ассигнования 
903 0104 Ч5 Э 01 

00200 800 48 134,67 48 134,67 100,00 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 
903 0104 Ч5 Э 01 

00200 850 48 134,67 48 134,67 100,00 
  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

903 0104 Ч5 Э 01 
00200 851 8 643,00 8 643,00 100,00 

  Уплата прочих налогов, сборов 
903 0104 Ч5 Э 01 

00200 852 3 640,00 3 640,00 100,00 

  Уплата иных платежей 
903 0104 Ч5 Э 01 

00200 853 35 851,67 35 851,67 100,00 

  Судебная система 
903 0105 00 0 00 00000 

000 2 900,00 2 900,00 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие потенциала государственного управления" 

903 0105 Ч5 0 00 00000 
000 2 900,00 2 900,00 100,00 

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

903 0105 Ч5 4 00 00000 
000 2 900,00 2 900,00 100,00 

  Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета 

903 0105 Ч5 4 01 51200 
000 2 900,00 2 900,00 100,00 

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

903 0105 Ч5 4 01 51200 
200 2 900,00 2 900,00 100,00 

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

903 0105 Ч5 4 01 51200 
240 2 900,00 2 900,00 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
903 0105 Ч5 4 01 51200 

244 2 900,00 2 900,00 100,00 

  Резервные фонды 
903 0111 00 0 00 00000 

000 300 000,00 - #ЗНАЧ! 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Управление общественными финансами и 
государственным долгом Чувашской Республики" 

903 0111 Ч4 0 00 00000 
000 300 000,00 - #ЗНАЧ! 

  Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности 
консолидированного бюджета Чувашской 
Республики" государственной программы 
Чувашской Республики "Управление 
общественными финансами и государственным 
долгом Чувашской Республики" 

903 0111 Ч4 1 00 00000 
000 300 000,00 - #ЗНАЧ! 

  Резервный фонд администрации муниципального 
образования Чувашской Республики 

903 0111 Ч4 1 01 73430 
000 300 000,00 - #ЗНАЧ! 

  Иные бюджетные ассигнования 
903 0111 Ч4 1 01 73430 

800 300 000,00 - #ЗНАЧ! 

  Резервные средства 
903 0111 Ч4 1 01 73430 

870 300 000,00 - #ЗНАЧ! 

  Другие общегосударственные вопросы 
903 0113 00 0 00 00000 

000 10 345 968,38 10 345 968,38 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности" 

903 0113 A3 0 00 00000 
000 114 491,00 114 491,00 100,00 

  Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 
государственной программы Чувашской Республики 
"Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности" 

903 0113 A3 1 00 00000 
000 98 141,00 98 141,00 100,00 

  Материальное стимулирование деятельности 
народных дружинников 

903 0113 A3 1 01 70380 
000 19 980,00 19 980,00 100,00 

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

903 0113 A3 1 01 70380 
100 19 980,00 19 980,00 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

903 0113 A3 1 01 70380 
120 19 980,00 19 980,00 100,00 

  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 

903 0113 A3 1 01 70380 
123 19 980,00 19 980,00 100,00 

  Мероприятия, направленные на снижение 
количества преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними гражданами 

903 0113 A3 1 01 72540 
000 6 000,00 6 000,00 100,00 

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

903 0113 A3 1 01 72540 
200 6 000,00 6 000,00 100,00 

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

903 0113 A3 1 01 72540 
240 6 000,00 6 000,00 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
903 0113 A3 1 01 72540 

244 6 000,00 6 000,00 100,00 
  Реализация мероприятий, направленных на 
предупреждение рецидивной преступности, 
ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы 

903 0113 A3 1 02 72550 
000 6 000,00 6 000,00 100,00 

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

903 0113 A3 1 02 72550 
200 6 000,00 6 000,00 100,00 

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

903 0113 A3 1 02 72550 
240 6 000,00 6 000,00 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
903 0113 A3 1 02 72550 

244 6 000,00 6 000,00 100,00 
  Реализация мероприятий, направленных на 
профилактику и предупреждение бытовой 
преступности, а также преступлений, совершенных в 

903 0113 A3 1 03 76280 
000 64 161,00 64 161,00 100,00 
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состоянии алкогольного и наркотического опьянения 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

903 0113 A3 1 03 76280 
200 64 161,00 64 161,00 100,00 

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

903 0113 A3 1 03 76280 
240 64 161,00 64 161,00 100,00 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

903 0113 A3 1 03 76280 
242 40 071,00 40 071,00 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
903 0113 A3 1 03 76280 

244 24 090,00 24 090,00 100,00 
  Обеспечение создания и размещения в средствах 
массовой информации информационных материалов, 
направленных на предупреждение отдельных видов 
преступлений, социальной рекламы 

903 0113 A3 1 06 72560 
000 2 000,00 2 000,00 100,00 

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

903 0113 A3 1 06 72560 
200 2 000,00 2 000,00 100,00 

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

903 0113 A3 1 06 72560 
240 2 000,00 2 000,00 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
903 0113 A3 1 06 72560 

244 2 000,00 2 000,00 100,00 
  Подпрограмма "Профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании в Чувашской Республике" 
государственной программы Чувашской Республики 
"Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности" 

903 0113 A3 2 00 00000 
000 16 350,00 16 350,00 100,00 

  Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Чувашской Республике 

903 0113 A3 2 02 72630 
000 16 350,00 16 350,00 100,00 

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

903 0113 A3 2 02 72630 
200 16 350,00 16 350,00 100,00 

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

903 0113 A3 2 02 72630 
240 16 350,00 16 350,00 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
903 0113 A3 2 02 72630 

244 16 350,00 16 350,00 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской Республики" 

903 0113 Ц8 0 00 00000 
000 57 839,00 57 839,00 100,00 

  Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремистской деятельности в Чувашской 
Республике" государственной программы Чувашской 
Республики "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий 
Чувашской Республики" 

903 0113 Ц8 3 00 00000 
000 57 839,00 57 839,00 100,00 

  Организация работы по добровольной сдаче на 
возмездной (компенсационной) основе органам 
внутренних дел незарегистрированных предметов 
вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, незаконно хранящихся у 
населения 

903 0113 Ц8 3 05 70340 
000 13 600,00 13 600,00 100,00 

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

903 0113 Ц8 3 05 70340 
300 13 600,00 13 600,00 100,00 

  Иные выплаты населению 
903 0113 Ц8 3 05 70340 

360 13 600,00 13 600,00 100,00 
  Осуществление мер по противодействию 
терроризму в муниципальном образовании 

903 0113 Ц8 3 05 74360 
000 44 239,00 44 239,00 100,00 

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

903 0113 Ц8 3 05 74360 
200 9 239,00 9 239,00 100,00 

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

903 0113 Ц8 3 05 74360 
240 9 239,00 9 239,00 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
903 0113 Ц8 3 05 74360 

244 9 239,00 9 239,00 100,00 
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 0113 Ц8 3 05 74360 
600 35 000,00 35 000,00 100,00 

  Субсидии автономным учреждениям 
903 0113 Ц8 3 05 74360 

620 35 000,00 35 000,00 100,00 
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

903 0113 Ц8 3 05 74360 
621 35 000,00 35 000,00 100,00 

  Государственная программа Чувашской Республики 
"Экономическое развитие Чувашской Республики" 

903 0113 Ч1 0 00 00000 
000 1 540 000,00 1 540 000,00 100,00 

  Подпрограмма "Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Чувашской Республике" муниципальной 
программы "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

903 0113 Ч1 8 00 00000 
000 1 540 000,00 1 540 000,00 100,00 

  Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах 

903 0113 Ч1 8 03 74780 
000 1 540 000,00 1 540 000,00 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 0113 Ч1 8 03 74780 
600 1 540 000,00 1 540 000,00 100,00 

  Субсидии автономным учреждениям 
903 0113 Ч1 8 03 74780 

620 1 540 000,00 1 540 000,00 100,00 
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

903 0113 Ч1 8 03 74780 
621 1 540 000,00 1 540 000,00 100,00 

  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие транспортной системы Чувашской 
Республики" 

903 0113 Ч2 0 00 00000 
000 30 000,00 30 000,00 100,00 

  Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 
государственной программы Чувашской Республики 
"Развитие транспортной системы Чувашской 
Республики" 

903 0113 Ч2 3 00 00000 
000 30 000,00 30 000,00 100,00 

  Обеспечение безопасности участия детей в 
дорожном движении 

903 0113 Ч2 3 01 74310 
000 30 000,00 30 000,00 100,00 

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

903 0113 Ч2 3 01 74310 
200 30 000,00 30 000,00 100,00 

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

903 0113 Ч2 3 01 74310 
240 30 000,00 30 000,00 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
903 0113 Ч2 3 01 74310 

244 30 000,00 30 000,00 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие потенциала государственного управления" 

903 0113 Ч5 0 00 00000 
000 8 603 638,38 8 603 638,38 100,00 

  Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в 
Чувашской Республике" государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие потенциала 
государственного управления" 

903 0113 Ч5 3 00 00000 
000 7 200,00 7 200,00 100,00 

  Переподготовка и повышение квалификации кадров 
для муниципальной службы 

903 0113 Ч5 3 02 73710 
000 7 200,00 7 200,00 100,00 

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

903 0113 Ч5 3 02 73710 
200 7 200,00 7 200,00 100,00 

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

903 0113 Ч5 3 02 73710 
240 7 200,00 7 200,00 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
903 0113 Ч5 3 02 73710 

244 7 200,00 7 200,00 100,00 
  Обеспечение реализации государственной 
программы Чувашской Республики "Развитие 
потенциала государственного управления" 

903 0113 Ч5 Э 00 
00000 000 8 596 438,38 8 596 438,38 100,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

903 0113 Ч5 Э 01 
00600 000 8 596 438,38 8 596 438,38 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 0113 Ч5 Э 01 
00600 600 8 596 438,38 8 596 438,38 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 
903 0113 Ч5 Э 01 

00600 610 8 596 438,38 8 596 438,38 100,00 
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

903 0113 Ч5 Э 01 
00600 611 8 596 438,38 8 596 438,38 100,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

903 0300 00 0 00 00000 
000 6 184 469,29 6 184 469,29 100,00 

  Органы юстиции 
903 0304 00 0 00 00000 

000 1 794 700,00 1 794 700,00 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие потенциала государственного управления" 

903 0304 Ч5 0 00 00000 
000 1 794 700,00 1 794 700,00 100,00 

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

903 0304 Ч5 4 00 00000 
000 1 794 700,00 1 794 700,00 100,00 

  Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счет 
субвенции, предоставляемой из федерального 
бюджета 

903 0304 Ч5 4 02 59300 
000 1 794 700,00 1 794 700,00 100,00 

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

903 0304 Ч5 4 02 59300 
100 863 440,63 863 440,63 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

903 0304 Ч5 4 02 59300 
120 863 440,63 863 440,63 100,00 

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

903 0304 Ч5 4 02 59300 
121 681 171,73 681 171,73 100,00 

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

903 0304 Ч5 4 02 59300 
129 182 268,90 182 268,90 100,00 

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

903 0304 Ч5 4 02 59300 
200 931 259,37 931 259,37 100,00 

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

903 0304 Ч5 4 02 59300 
240 931 259,37 931 259,37 100,00 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

903 0304 Ч5 4 02 59300 
242 34 976,05 34 976,05 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
903 0304 Ч5 4 02 59300 

244 896 283,32 896 283,32 100,00 
  Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

903 0309 00 0 00 00000 
000 1 016 719,29 1 016 719,29 100,00 

  Государственная программа Чувашской Республики 
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской Республики" 

903 0309 Ц8 0 00 00000 
000 1 016 719,29 1 016 719,29 100,00 

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

903 0309 Ц8 5 00 00000 
000 1 016 719,29 1 016 719,29 100,00 

  Модернизация и обслуживание ранее 
установленных сегментов аппаратно-программного 
комплекса "Безопасное муниципальное 
образование", в том числе систем видеонаблюдения 
и видеофиксации преступлений и административных 
правонарушений 

903 0309 Ц8 5 02 76251 
000 98 680,00 98 680,00 100,00 

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

903 0309 Ц8 5 02 76251 
200 98 680,00 98 680,00 100,00 

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

903 0309 Ц8 5 02 76251 
240 98 680,00 98 680,00 100,00 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

903 0309 Ц8 5 02 76251 
242 98 680,00 98 680,00 100,00 

  Содержание и развитие единой дежурно-
диспетчерской службы (ЕДДС) 

903 0309 Ц8 5 05 76320 
000 918 039,29 918 039,29 100,00 

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

903 0309 Ц8 5 05 76320 
100 918 039,29 918 039,29 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

903 0309 Ц8 5 05 76320 
120 918 039,29 918 039,29 100,00 

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

903 0309 Ц8 5 05 76320 
121 705 099,30 705 099,30 100,00 

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

903 0309 Ц8 5 05 76320 
129 212 939,99 212 939,99 100,00 

  Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

903 0314 00 0 00 00000 
000 3 373 050,00 3 373 050,00 100,00 

  Государственная программа Чувашской Республики 
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской Республики" 

903 0314 Ц8 0 00 00000 
000 3 373 050,00 3 373 050,00 100,00 

  Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремистской деятельности в Чувашской 
Республике" государственной программы Чувашской 
Республики "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий 
Чувашской Республики" 

903 0314 Ц8 3 00 00000 
000 3 373 050,00 3 373 050,00 100,00 

  Приобретение антитеррористического и 
досмотрового оборудования 

903 0314 Ц8 3 05 
S2620 000 3 373 050,00 3 373 050,00 100,00 

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

903 0314 Ц8 3 05 
S2620 200 3 373 050,00 3 373 050,00 100,00 

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

903 0314 Ц8 3 05 
S2620 240 3 373 050,00 3 373 050,00 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
903 0314 Ц8 3 05 

S2620 244 3 373 050,00 3 373 050,00 100,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
903 0400 00 0 00 00000 

000 30 175 036,73 30 175 036,73 100,00 

  Общеэкономические вопросы 
903 0401 00 0 00 00000 

000 32 659,07 32 659,07 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Содействие занятости населения" 

903 0401 Ц6 0 00 00000 
000 32 659,07 32 659,07 100,00 

  Подпрограмма "Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных 
граждан" государственной программы Чувашской 
Республики "Содействие занятости населения" 

903 0401 Ц6 1 00 00000 
000 32 659,07 32 659,07 100,00 

  Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 

903 0401 Ц6 1 01 72240 
000 32 659,07 32 659,07 100,00 

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

903 0401 Ц6 1 01 72240 
100 32 659,07 32 659,07 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

903 0401 Ц6 1 01 72240 
120 32 659,07 32 659,07 100,00 

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

903 0401 Ц6 1 01 72240 
121 25 083,76 25 083,76 100,00 

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

903 0401 Ц6 1 01 72240 
129 7 575,31 7 575,31 100,00 

  Сельское хозяйство и рыболовство 
903 0405 00 0 00 00000 

000 100 000,00 100 000,00 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Чувашской Республики" 

903 0405 Ц9 0 00 00000 
000 100 000,00 100 000,00 100,00 

  Подпрограмма "Организация научного и 
информационного обслуживания 
агропромышленного комплекса" муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия " 

903 0405 Ц9 6 00 00000 
000 100 000,00 100 000,00 100,00 

  Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 
участием организаций агропромышленного 
комплекса 

903 0405 Ц9 6 02 72660 
000 100 000,00 100 000,00 100,00 

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

903 0405 Ц9 6 02 72660 
200 100 000,00 100 000,00 100,00 

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

903 0405 Ц9 6 02 72660 
240 100 000,00 100 000,00 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
903 0405 Ц9 6 02 72660 

244 100 000,00 100 000,00 100,00 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
903 0409 00 0 00 00000 

000 29 755 177,66 29 755 177,66 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие транспортной системы Чувашской 
Республики" 

903 0409 Ч2 0 00 00000 
000 29 755 177,66 29 755 177,66 100,00 

  Подпрограмма "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие транспортной 
системы Чувашской Республики" 

903 0409 Ч2 1 00 00000 
000 29 755 177,66 29 755 177,66 100,00 

  Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района 

903 0409 Ч2 1 03 S4180 
000 29 255 177,66 29 255 177,66 100,00 

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

903 0409 Ч2 1 03 S4180 
200 29 255 177,66 29 255 177,66 100,00 

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

903 0409 Ч2 1 03 S4180 
240 29 255 177,66 29 255 177,66 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
903 0409 Ч2 1 03 S4180 

244 29 255 177,66 29 255 177,66 100,00 
  Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов поселения 

903 0409 Ч2 1 03 S4190 
000 500 000,00 500 000,00 100,00 

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

903 0409 Ч2 1 03 S4190 
200 500 000,00 500 000,00 100,00 

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

903 0409 Ч2 1 03 S4190 
240 500 000,00 500 000,00 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
903 0409 Ч2 1 03 S4190 

244 500 000,00 500 000,00 100,00 

  Другие вопросы в области национальной экономики 
903 0412 00 0 00 00000 

000 287 200,00 287 200,00 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие земельных и имущественных отношений" 

903 0412 A4 0 00 00000 
000 287 200,00 287 200,00 100,00 

  Подпрограмма "Управление государственным 
имуществом Чувашской Республики" 
государственной программы Чувашской Республики 
"Развитие земельных и имущественных отношений" 

903 0412 A4 1 00 00000 
000 287 200,00 287 200,00 100,00 

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

903 0412 A4 1 02 76120 
000 287 200,00 287 200,00 100,00 

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

903 0412 A4 1 02 76120 
200 287 200,00 287 200,00 100,00 

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

903 0412 A4 1 02 76120 
240 287 200,00 287 200,00 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
903 0412 A4 1 02 76120 

244 287 200,00 287 200,00 100,00 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
903 0500 00 0 00 00000 

000 56 778 448,57 18 501 341,13 32,59 

  Жилищное хозяйство 
903 0501 00 0 00 00000 

000 33 308 357,99 13 105 906,74 39,35 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Модернизация и развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства" 

903 0501 A1 0 00 00000 
000 126 156,74 126 156,74 100,00 

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

903 0501 A1 1 00 00000 
000 126 156,74 126 156,74 100,00 
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  Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, находящихся в 
муниципальной собственности 

903 0501 A1 1 03 72770 
000 126 156,74 126 156,74 100,00 

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

903 0501 A1 1 03 72770 
200 126 156,74 126 156,74 100,00 

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

903 0501 A1 1 03 72770 
240 126 156,74 126 156,74 100,00 

  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

903 0501 A1 1 03 72770 
243 126 156,74 126 156,74 100,00 

  Государственная программа Чувашской Республики 
"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 

903 0501 A2 0 00 00000 
000 33 182 201,25 12 979 750,00 39,12 

  Подпрограмма "Государственная поддержка 
строительства жилья в Чувашской Республике" 
государственной программы Чувашской Республики 
"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 

903 0501 A2 1 00 00000 
000 33 182 201,25 12 979 750,00 39,12 

  Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного в установленном порядке до 1 января 
2017 года аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом в 
процессе эксплуатации, за счет средств, 
передаваемых из Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

903 0501 A2 1 F3 
67483 000 32 849 388,00 12 849 952,50 39,12 

  Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

903 0501 A2 1 F3 
67483 400 32 849 388,00 12 849 952,50 39,12 

  Бюджетные инвестиции 
903 0501 A2 1 F3 

67483 410 32 849 388,00 12 849 952,50 39,12 
  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

903 0501 A2 1 F3 
67483 412 32 849 388,00 12 849 952,50 39,12 

  Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного в установленном порядке до 1 января 
2017 года аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом в 
процессе эксплуатации 

903 0501 A2 1 F3 
67484 000 311 903,28 122 009,66 39,12 

  Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

903 0501 A2 1 F3 
67484 400 311 903,28 122 009,66 39,12 

  Бюджетные инвестиции 
903 0501 A2 1 F3 

67484 410 311 903,28 122 009,66 39,12 
  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

903 0501 A2 1 F3 
67484 412 311 903,28 122 009,66 39,12 

  Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного в установленном порядке до 1 января 
2017 года аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом в 
процессе эксплуатации 

903 0501 A2 1 F3 
6748S 000 20 909,97 7 787,84 37,24 

  Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

903 0501 A2 1 F3 
6748S 400 20 909,97 7 787,84 37,24 

  Бюджетные инвестиции 
903 0501 A2 1 F3 

6748S 410 20 909,97 7 787,84 37,24 
  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

903 0501 A2 1 F3 
6748S 412 20 909,97 7 787,84 37,24 

  Коммунальное хозяйство 
903 0502 00 0 00 00000 

000 5 395 434,39 5 395 434,39 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Модернизация и развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства" 

903 0502 A1 0 00 00000 
000 5 395 434,39 5 395 434,39 100,00 

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

903 0502 A1 1 00 00000 
000 5 395 434,39 5 395 434,39 100,00 

  Реализация отдельных полномочий в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами 

903 0502 A1 1 01 19760 
000 4 909 098,40 4 909 098,40 100,00 

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

903 0502 A1 1 01 19760 
200 4 909 098,40 4 909 098,40 100,00 

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

903 0502 A1 1 01 19760 
240 4 909 098,40 4 909 098,40 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
903 0502 A1 1 01 19760 

244 4 909 098,40 4 909 098,40 100,00 
  Мероприятия, направленные на развитие и 
модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры 

903 0502 A1 1 01 75350 
000 486 335,99 486 335,99 100,00 

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

903 0502 A1 1 01 75350 
200 486 335,99 486 335,99 100,00 

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

903 0502 A1 1 01 75350 
240 486 335,99 486 335,99 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
903 0502 A1 1 01 75350 

244 486 335,99 486 335,99 100,00 

  Благоустройство 
903 0503 00 0 00 00000 

000 18 074 656,19 - #ЗНАЧ! 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Формирование современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" на 2018-2024 
годы 

903 0503 A5 0 00 00000 
000 18 074 656,19 - #ЗНАЧ! 

  Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципальных 
образований Чувашской Республики" 
государственной программы Чувашской Республики 
"Формирование современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" на 2018-2024 
годы 

903 0503 A5 1 00 00000 
000 18 074 656,19 - #ЗНАЧ! 

  Реализация комплекса мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий и тротуаров 

903 0503 A5 1 02 
S5420 000 18 074 656,19 - #ЗНАЧ! 

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

903 0503 A5 1 02 
S5420 200 18 074 656,19 - #ЗНАЧ! 

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

903 0503 A5 1 02 
S5420 240 18 074 656,19 - #ЗНАЧ! 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
903 0503 A5 1 02 

S5420 244 18 074 656,19 - #ЗНАЧ! 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
903 0800 00 0 00 00000 

000 39 726 728,50 39 726 728,50 100,00 

  Культура 
903 0801 00 0 00 00000 

000 39 726 728,50 39 726 728,50 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие культуры и туризма" 

903 0801 Ц4 0 00 00000 
000 37 951 246,50 37 951 246,50 100,00 

  Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 
Республике" государственной программы Чувашской 
Республики "Развитие культуры и туризма" 

903 0801 Ц4 1 00 00000 
000 37 951 246,50 37 951 246,50 100,00 

  Обеспечение деятельности муниципальных 
библиотек 

903 0801 Ц4 1 02 
4A410 000 5 728 000,50 5 728 000,50 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 0801 Ц4 1 02 
4A410 600 5 728 000,50 5 728 000,50 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 
903 0801 Ц4 1 02 

4A410 610 5 728 000,50 5 728 000,50 100,00 
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

903 0801 Ц4 1 02 
4A410 611 5 728 000,50 5 728 000,50 100,00 

  Обеспечение деятельности муниципальных музеев 
903 0801 Ц4 1 03 70760 

000 908 985,46 908 985,46 100,00 
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 0801 Ц4 1 03 70760 
600 908 985,46 908 985,46 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 
903 0801 Ц4 1 03 70760 

610 908 985,46 908 985,46 100,00 
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

903 0801 Ц4 1 03 70760 
611 908 985,46 908 985,46 100,00 

  Обеспечение деятельности государственных 
учреждений культурно-досугового типа и народного 
творчества 

903 0801 Ц4 1 07 40390 
000 11 534 085,12 11 534 085,12 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 0801 Ц4 1 07 40390 
600 11 534 085,12 11 534 085,12 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 
903 0801 Ц4 1 07 40390 

610 11 534 085,12 11 534 085,12 100,00 
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

903 0801 Ц4 1 07 40390 
611 11 534 085,12 11 534 085,12 100,00 

  Подготовка и проведение празднования на 
федеральном уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации 

903 0801 Ц4 1 14 
L5090 000 18 288 772,42 18 288 772,42 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 0801 Ц4 1 14 
L5090 600 18 288 772,42 18 288 772,42 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 
903 0801 Ц4 1 14 

L5090 610 18 288 772,42 18 288 772,42 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
903 0801 Ц4 1 14 

L5090 612 18 288 772,42 18 288 772,42 100,00 
  Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в рамках поддержки 
отрасли культуры 

903 0801 Ц4 1 15 
L5193 000 10 503,00 10 503,00 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 0801 Ц4 1 15 
L5193 600 10 503,00 10 503,00 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 
903 0801 Ц4 1 15 

L5193 610 10 503,00 10 503,00 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
903 0801 Ц4 1 15 

L5193 612 10 503,00 10 503,00 100,00 
  Выплата денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений, и 
их работникам в рамках поддержки отрасли 
культуры 

903 0801 Ц4 1 15 
L5194 000 350 000,00 350 000,00 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 0801 Ц4 1 15 
L5194 600 350 000,00 350 000,00 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 
903 0801 Ц4 1 15 

L5194 610 350 000,00 350 000,00 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
903 0801 Ц4 1 15 

L5194 612 350 000,00 350 000,00 100,00 
  Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, связанных с 
повышением заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры в рамках 
реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 "О мерах по реализации 
государственной социальной политики" 

903 0801 Ц4 1 15 
S7090 000 1 130 900,00 1 130 900,00 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 0801 Ц4 1 15 
S7090 600 1 130 900,00 1 130 900,00 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 
903 0801 Ц4 1 15 

S7090 610 1 130 900,00 1 130 900,00 100,00 
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

903 0801 Ц4 1 15 
S7090 611 1 130 900,00 1 130 900,00 100,00 

  Государственная программа Чувашской Республики 
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской Республики" 

903 0801 Ц8 0 00 00000 
000 10 872,00 10 872,00 100,00 

  Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремистской деятельности в Чувашской 
Республике" государственной программы Чувашской 
Республики "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий 
Чувашской Республики" 

903 0801 Ц8 3 00 00000 
000 10 872,00 10 872,00 100,00 

  Осуществление мер по противодействию 
терроризму в муниципальном образовании 

903 0801 Ц8 3 05 74360 
000 10 872,00 10 872,00 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 0801 Ц8 3 05 74360 
600 10 872,00 10 872,00 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 
903 0801 Ц8 3 05 74360 

610 10 872,00 10 872,00 100,00 
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

903 0801 Ц8 3 05 74360 
611 10 872,00 10 872,00 100,00 

  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Чувашской Республики" 

903 0801 Ц9 0 00 00000 
000 1 764 610,00 1 764 610,00 100,00 

  Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 
государственной программы Чувашской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Чувашской Республики" 

903 0801 Ц9 9 00 00000 
000 1 764 610,00 1 764 610,00 100,00 

  Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 

903 0801 Ц9 9 02 
S6570 000 1 764 610,00 1 764 610,00 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 0801 Ц9 9 02 
S6570 600 1 764 610,00 1 764 610,00 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 
903 0801 Ц9 9 02 

S6570 610 1 764 610,00 1 764 610,00 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
903 0801 Ц9 9 02 

S6570 612 1 764 610,00 1 764 610,00 100,00 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
903 1000 00 0 00 00000 

000 14 310 778,57 14 072 140,71 98,33 

  Пенсионное обеспечение 
903 1001 00 0 00 00000 

000 51 453,47 51 453,47 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Социальная поддержка граждан" 

903 1001 Ц3 0 00 00000 
000 51 453,47 51 453,47 100,00 

  Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" 
государственной программы Чувашской Республики 
"Социальная поддержка граждан" 

903 1001 Ц3 1 00 00000 
000 51 453,47 51 453,47 100,00 

  Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим 

903 1001 Ц3 1 01 70520 
000 51 453,47 51 453,47 100,00 

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

903 1001 Ц3 1 01 70520 
300 51 453,47 51 453,47 100,00 

  Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

903 1001 Ц3 1 01 70520 
310 51 453,47 51 453,47 100,00 

  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 
903 1001 Ц3 1 01 70520 

312 51 453,47 51 453,47 100,00 

  Социальное обеспечение населения 
903 1003 00 0 00 00000 

000 4 704 061,63 4 699 213,96 99,90 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Социальная поддержка граждан" 

903 1003 Ц3 0 00 00000 
000 667 000,00 662 152,33 99,27 

  Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" 
государственной программы Чувашской Республики 
"Социальная поддержка граждан" 

903 1003 Ц3 1 00 00000 
000 667 000,00 662 152,33 99,27 

  Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жилищно-
коммунальных услуг 

903 1003 Ц3 1 01 10550 
000 651 000,00 646 152,33 99,26 

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

903 1003 Ц3 1 01 10550 
300 651 000,00 646 152,33 99,26 

  Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

903 1003 Ц3 1 01 10550 
310 651 000,00 646 152,33 99,26 

  Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

903 1003 Ц3 1 01 10550 
313 651 000,00 646 152,33 99,26 

  Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации 

903 1003 Ц3 1 01 10610 
000 16 000,00 16 000,00 100,00 

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

903 1003 Ц3 1 01 10610 
300 16 000,00 16 000,00 100,00 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

903 1003 Ц3 1 01 10610 
320 16 000,00 16 000,00 100,00 

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 

903 1003 Ц3 1 01 10610 
321 16 000,00 16 000,00 100,00 

  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Чувашской Республики" 

903 1003 Ц9 0 00 00000 
000 4 037 061,63 4 037 061,63 100,00 

  Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 
государственной программы Чувашской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Чувашской Республики" 

903 1003 Ц9 9 00 00000 
000 4 037 061,63 4 037 061,63 100,00 

  Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в рамках 
мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий 

903 1003 Ц9 9 01 
L5671 000 4 037 061,63 4 037 061,63 100,00 

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

903 1003 Ц9 9 01 
L5671 300 4 037 061,63 4 037 061,63 100,00 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

903 1003 Ц9 9 01 
L5671 320 4 037 061,63 4 037 061,63 100,00 

  Субсидии гражданам на приобретение жилья 
903 1003 Ц9 9 01 

L5671 322 4 037 061,63 4 037 061,63 100,00 

  Охрана семьи и детства 
903 1004 00 0 00 00000 

000 9 499 863,47 9 266 073,28 97,54 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 

903 1004 A2 0 00 00000 
000 9 499 863,47 9 266 073,28 97,54 

  Подпрограмма "Государственная поддержка 
строительства жилья в Чувашской Республике" 
государственной программы Чувашской Республики 
"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 

903 1004 A2 1 00 00000 
000 6 882 793,52 6 879 600,00 99,95 

  Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на строительство (приобретение) жилья в 
рамках реализации мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

903 1004 A2 1 03 
L4970 000 6 882 793,52 6 879 600,00 99,95 

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

903 1004 A2 1 03 
L4970 300 6 882 793,52 6 879 600,00 99,95 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

903 1004 A2 1 03 
L4970 320 6 882 793,52 6 879 600,00 99,95 

  Субсидии гражданам на приобретение жилья 
903 1004 A2 1 03 

L4970 322 6 882 793,52 6 879 600,00 99,95 
  Подпрограмма "Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 
государственной программы Чувашской Республики 
"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 

903 1004 A2 2 00 00000 
000 2 617 069,95 2 386 473,28 91,19 

  Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

903 1004 A2 2 01 
1A820 000 1 256 805,17 1 026 208,50 81,65 

  Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

903 1004 A2 2 01 
1A820 400 1 256 805,17 1 026 208,50 81,65 

  Бюджетные инвестиции 
903 1004 A2 2 01 

1A820 410 1 256 805,17 1 026 208,50 81,65 
  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

903 1004 A2 2 01 
1A820 412 1 256 805,17 1 026 208,50 81,65 

  Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

903 1004 A2 2 01 
R0820 000 1 360 264,78 1 360 264,78 100,00 

  Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

903 1004 A2 2 01 
R0820 400 1 360 264,78 1 360 264,78 100,00 

  Бюджетные инвестиции 
903 1004 A2 2 01 

R0820 410 1 360 264,78 1 360 264,78 100,00 
  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

903 1004 A2 2 01 
R0820 412 1 360 264,78 1 360 264,78 100,00 

  Другие вопросы в области социальной политики 
903 1006 00 0 00 00000 

000 55 400,00 55 400,00 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Содействие занятости населения" 

903 1006 Ц6 0 00 00000 
000 55 400,00 55 400,00 100,00 
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  Подпрограмма "Безопасный труд" государственной 
программы Чувашской Республики "Содействие 
занятости населения" 

903 1006 Ц6 3 00 00000 
000 55 400,00 55 400,00 100,00 

  Реализация государственной политики в сфере 
охраны труда 

903 1006 Ц6 3 01 12440 
000 55 400,00 55 400,00 100,00 

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

903 1006 Ц6 3 01 12440 
100 53 300,25 53 300,25 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

903 1006 Ц6 3 01 12440 
120 53 300,25 53 300,25 100,00 

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

903 1006 Ц6 3 01 12440 
121 41 613,89 41 613,89 100,00 

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

903 1006 Ц6 3 01 12440 
129 11 686,36 11 686,36 100,00 

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

903 1006 Ц6 3 01 12440 
200 2 099,75 2 099,75 100,00 

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

903 1006 Ц6 3 01 12440 
240 2 099,75 2 099,75 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
903 1006 Ц6 3 01 12440 

244 2 099,75 2 099,75 100,00 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
903 1100 00 0 00 00000 

000 229 500,00 229 500,00 100,00 

  Физическая культура 
903 1101 00 0 00 00000 

000 229 500,00 229 500,00 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие физической культуры и спорта" 

903 1101 Ц5 0 00 00000 
000 229 500,00 229 500,00 100,00 

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие физической 
культуры и спорта" 

903 1101 Ц5 1 00 00000 
000 229 500,00 229 500,00 100,00 

  Пропаганда физической культуры и спорта 
903 1101 Ц5 1 01 71470 

000 229 500,00 229 500,00 100,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

903 1101 Ц5 1 01 71470 
200 229 500,00 229 500,00 100,00 

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

903 1101 Ц5 1 01 71470 
240 229 500,00 229 500,00 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
903 1101 Ц5 1 01 71470 

244 229 500,00 229 500,00 100,00 

   
930 0000 00 0 00 00000 

000 512 179,89 512 179,89 100,00 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
930 0100 00 0 00 00000 

000 512 179,89 512 179,89 100,00 
  Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

930 0104 00 0 00 00000 
000 7 580,00 7 580,00 100,00 

  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие потенциала государственного управления" 

930 0104 Ч5 0 00 00000 
000 7 580,00 7 580,00 100,00 

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

930 0104 Ч5 Э 00 
00000 000 7 580,00 7 580,00 100,00 

  Обеспечение функций муниципальных органов 
930 0104 Ч5 Э 01 

00200 000 7 580,00 7 580,00 100,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

930 0104 Ч5 Э 01 
00200 200 7 580,00 7 580,00 100,00 

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

930 0104 Ч5 Э 01 
00200 240 7 580,00 7 580,00 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
930 0104 Ч5 Э 01 

00200 244 7 580,00 7 580,00 100,00 
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

930 0106 00 0 00 00000 
000 504 599,89 504 599,89 100,00 

  Государственная программа Чувашской Республики 
"Управление общественными финансами и 
государственным долгом Чувашской Республики" 

930 0106 Ч4 0 00 00000 
000 504 599,89 504 599,89 100,00 

  Обеспечение реализации государственной 
программы Чувашской Республики "Управление 
общественными финансами и государственным 
долгом Чувашской Республики" 

930 0106 Ч4 Э 00 
00000 000 504 599,89 504 599,89 100,00 

  Обеспечение функций муниципальных органов 
930 0106 Ч4 Э 01 

00200 000 504 599,89 504 599,89 100,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

930 0106 Ч4 Э 01 
00200 100 504 599,89 504 599,89 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

930 0106 Ч4 Э 01 
00200 120 504 599,89 504 599,89 100,00 

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

930 0106 Ч4 Э 01 
00200 121 389 143,32 389 143,32 100,00 

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

930 0106 Ч4 Э 01 
00200 129 115 456,57 115 456,57 100,00 

  Отдел образования администрации района (города) 
974 0000 00 0 00 00000 

000 137 105 284,04 
133 763 

981,71 97,56 

  ОБРАЗОВАНИЕ 
974 0700 00 0 00 00000 

000 132 012 205,51 
128 699 

760,35 97,49 

  Дошкольное образование 
974 0701 00 0 00 00000 

000 16 052 127,85 16 042 481,52 99,94 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие образования" 

974 0701 Ц7 0 00 00000 
000 13 517 972,27 13 508 325,94 99,93 

  Подпрограмма "Государственная поддержка 
развития образования" государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие образования" 

974 0701 Ц7 1 00 00000 
000 13 517 972,27 13 508 325,94 99,93 

  Обеспечение деятельности детских дошкольных 
образовательных организаций 

974 0701 Ц7 1 01 70670 
000 1 251 872,27 1 251 872,27 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 0701 Ц7 1 01 70670 
600 1 251 872,27 1 251 872,27 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 
974 0701 Ц7 1 01 70670 

610 1 251 872,27 1 251 872,27 100,00 
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

974 0701 Ц7 1 01 70670 
611 1 251 872,27 1 251 872,27 100,00 

  Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 

974 0701 Ц7 1 02 12000 
000 12 266 100,00 12 256 453,67 99,92 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 0701 Ц7 1 02 12000 
600 12 266 100,00 12 256 453,67 99,92 

  Субсидии бюджетным учреждениям 
974 0701 Ц7 1 02 12000 

610 12 266 100,00 12 256 453,67 99,92 
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

974 0701 Ц7 1 02 12000 
611 12 266 100,00 12 256 453,67 99,92 

  Государственная программа Чувашской Республики 
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской Республики" 

974 0701 Ц8 0 00 00000 
000 21 968,00 21 968,00 100,00 

  Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремистской деятельности в Чувашской 
Республике" государственной программы Чувашской 
Республики "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий 
Чувашской Республики" 

974 0701 Ц8 3 00 00000 
000 21 968,00 21 968,00 100,00 

  Осуществление мер по противодействию 
терроризму в муниципальном образовании 

974 0701 Ц8 3 05 74360 
000 21 968,00 21 968,00 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 0701 Ц8 3 05 74360 
600 21 968,00 21 968,00 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 
974 0701 Ц8 3 05 74360 

610 21 968,00 21 968,00 100,00 
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

974 0701 Ц8 3 05 74360 
611 21 968,00 21 968,00 100,00 

  Государственная программа Чувашской Республики 
"Управление общественными финансами и 
государственным долгом Чувашской Республики" 

974 0701 Ч4 0 00 00000 
000 2 512 187,58 2 512 187,58 100,00 

  Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности 
консолидированного бюджета Чувашской 
Республики" государственной программы 
Чувашской Республики "Управление 
общественными финансами и государственным 
долгом Чувашской Республики" 

974 0701 Ч4 1 00 00000 
000 2 512 187,58 2 512 187,58 100,00 

  Реализация вопросов местного значения в сфере 
образования, физической культуры и спорта 

974 0701 Ч4 1 04 
SA710 000 2 512 187,58 2 512 187,58 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 0701 Ч4 1 04 
SA710 600 2 512 187,58 2 512 187,58 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 
974 0701 Ч4 1 04 

SA710 610 2 512 187,58 2 512 187,58 100,00 
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

974 0701 Ч4 1 04 
SA710 611 2 512 187,58 2 512 187,58 100,00 

  Общее образование 
974 0702 00 0 00 00000 

000 100 291 175,08 96 988 376,25 96,71 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Содействие занятости населения" 

974 0702 Ц6 0 00 00000 
000 63 432,24 63 432,24 100,00 

  Подпрограмма "Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных 
граждан" государственной программы Чувашской 
Республики "Содействие занятости населения" 

974 0702 Ц6 1 00 00000 
000 63 432,24 63 432,24 100,00 

  Организация временного трудоустройства 974 0702 Ц6 1 01 72260 63 432,24 63 432,24 100,00 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время 

000 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 0702 Ц6 1 01 72260 
600 63 432,24 63 432,24 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 
974 0702 Ц6 1 01 72260 

610 33 605,11 33 605,11 100,00 
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

974 0702 Ц6 1 01 72260 
611 33 605,11 33 605,11 100,00 

  Субсидии автономным учреждениям 
974 0702 Ц6 1 01 72260 

620 29 827,13 29 827,13 100,00 
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

974 0702 Ц6 1 01 72260 
621 29 827,13 29 827,13 100,00 

  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие образования" 

974 0702 Ц7 0 00 00000 
000 89 686 788,32 86 383 989,49 96,32 

  Подпрограмма "Государственная поддержка 
развития образования" государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие образования" 

974 0702 Ц7 1 00 00000 
000 76 053 388,32 72 750 589,49 95,66 

  Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций 

974 0702 Ц7 1 01 70550 
000 6 441 683,30 6 441 683,30 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 0702 Ц7 1 01 70550 
600 6 441 683,30 6 441 683,30 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 
974 0702 Ц7 1 01 70550 

610 3 025 091,88 3 025 091,88 100,00 
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

974 0702 Ц7 1 01 70550 
611 3 025 091,88 3 025 091,88 100,00 

  Субсидии автономным учреждениям 
974 0702 Ц7 1 01 70550 

620 3 416 591,42 3 416 591,42 100,00 
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

974 0702 Ц7 1 01 70550 
621 3 416 591,42 3 416 591,42 100,00 

  Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

974 0702 Ц7 1 02 12010 
000 65 602 500,00 65 263 701,17 99,48 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 0702 Ц7 1 02 12010 
600 65 602 500,00 65 263 701,17 99,48 

  Субсидии бюджетным учреждениям 
974 0702 Ц7 1 02 12010 

610 29 147 259,47 28 886 419,88 99,11 
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

974 0702 Ц7 1 02 12010 
611 29 147 259,47 28 886 419,88 99,11 

  Субсидии автономным учреждениям 
974 0702 Ц7 1 02 12010 

620 36 455 240,53 36 377 281,29 99,79 
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

974 0702 Ц7 1 02 12010 
621 36 455 240,53 36 377 281,29 99,79 

  Поддержка талантливой и одаренной молодежи 
974 0702 Ц7 1 11 72130 

000 45 200,00 45 200,00 100,00 
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 0702 Ц7 1 11 72130 
600 45 200,00 45 200,00 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 
974 0702 Ц7 1 11 72130 

610 15 800,00 15 800,00 100,00 
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

974 0702 Ц7 1 11 72130 
611 15 800,00 15 800,00 100,00 

  Субсидии автономным учреждениям 
974 0702 Ц7 1 11 72130 

620 29 400,00 29 400,00 100,00 
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

974 0702 Ц7 1 11 72130 
621 29 400,00 29 400,00 100,00 

  Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций (в 
части приведения в соответствие с санитарно-
гигиеническими и противопожарными 
требованиями) 

974 0702 Ц7 1 15 
S9990 000 2 964 000,00 - #ЗНАЧ! 

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

974 0702 Ц7 1 15 
S9990 200 2 964 000,00 - #ЗНАЧ! 

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

974 0702 Ц7 1 15 
S9990 240 2 964 000,00 - #ЗНАЧ! 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
974 0702 Ц7 1 15 

S9990 244 2 964 000,00 - #ЗНАЧ! 
  Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой 
и спортом 

974 0702 Ц7 1 E2 
50970 000 1 000 005,02 1 000 005,02 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 0702 Ц7 1 E2 
50970 600 1 000 005,02 1 000 005,02 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 
974 0702 Ц7 1 E2 

50970 610 1 000 005,02 1 000 005,02 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
974 0702 Ц7 1 E2 

50970 612 1 000 005,02 1 000 005,02 100,00 
  Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике 
новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения" 
государственной программы Чувашской Республики 
"Развитие образования" 

974 0702 Ц7 4 00 00000 
000 13 633 400,00 13 633 400,00 100,00 

  Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций 

974 0702 Ц7 4 02 
S1660 000 13 633 400,00 13 633 400,00 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 0702 Ц7 4 02 
S1660 600 13 633 400,00 13 633 400,00 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 
974 0702 Ц7 4 02 

S1660 610 13 633 400,00 13 633 400,00 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
974 0702 Ц7 4 02 

S1660 612 13 633 400,00 13 633 400,00 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской Республики" 

974 0702 Ц8 0 00 00000 
000 107 332,00 107 332,00 100,00 

  Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремистской деятельности в Чувашской 
Республике" государственной программы Чувашской 
Республики "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий 
Чувашской Республики" 

974 0702 Ц8 3 00 00000 
000 107 332,00 107 332,00 100,00 

  Осуществление мер по противодействию 
терроризму в муниципальном образовании 

974 0702 Ц8 3 05 74360 
000 107 332,00 107 332,00 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 0702 Ц8 3 05 74360 
600 107 332,00 107 332,00 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 
974 0702 Ц8 3 05 74360 

610 68 279,00 68 279,00 100,00 
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

974 0702 Ц8 3 05 74360 
611 68 279,00 68 279,00 100,00 

  Субсидии автономным учреждениям 
974 0702 Ц8 3 05 74360 

620 39 053,00 39 053,00 100,00 
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

974 0702 Ц8 3 05 74360 
621 39 053,00 39 053,00 100,00 

  Государственная программа Чувашской Республики 
"Управление общественными финансами и 
государственным долгом Чувашской Республики" 

974 0702 Ч4 0 00 00000 
000 10 433 622,52 10 433 622,52 100,00 

  Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности 
консолидированного бюджета Чувашской 
Республики" государственной программы 
Чувашской Республики "Управление 
общественными финансами и государственным 
долгом Чувашской Республики" 

974 0702 Ч4 1 00 00000 
000 10 433 622,52 10 433 622,52 100,00 

  Реализация вопросов местного значения в сфере 
образования, физической культуры и спорта 

974 0702 Ч4 1 04 
SA710 000 10 433 622,52 10 433 622,52 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 0702 Ч4 1 04 
SA710 600 10 433 622,52 10 433 622,52 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 
974 0702 Ч4 1 04 

SA710 610 6 036 822,52 6 036 822,52 100,00 
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

974 0702 Ч4 1 04 
SA710 611 6 036 822,52 6 036 822,52 100,00 

  Субсидии автономным учреждениям 
974 0702 Ч4 1 04 

SA710 620 4 396 800,00 4 396 800,00 100,00 
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

974 0702 Ч4 1 04 
SA710 621 4 396 800,00 4 396 800,00 100,00 

  Дополнительное образование детей 
974 0703 00 0 00 00000 

000 14 649 653,06 14 649 653,06 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие культуры и туризма" 

974 0703 Ц4 0 00 00000 
000 881 400,00 881 400,00 100,00 

  Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 
Республике" государственной программы Чувашской 
Республики "Развитие культуры и туризма" 

974 0703 Ц4 1 00 00000 
000 881 400,00 881 400,00 100,00 

  Укрепление материально-технической базы 
муниципальных детских школ искусств и 
обеспечение безопасности и антитеррористической 
защищенности 

974 0703 Ц4 1 06 
S9270 000 881 400,00 881 400,00 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 974 0703 Ц4 1 06 881 400,00 881 400,00 100,00 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям S9270 600 

  Субсидии автономным учреждениям 
974 0703 Ц4 1 06 

S9270 620 881 400,00 881 400,00 100,00 

  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 
974 0703 Ц4 1 06 

S9270 622 881 400,00 881 400,00 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие физической культуры и спорта" 

974 0703 Ц5 0 00 00000 
000 7 566 572,24 7 566 572,24 100,00 

  Подпрограмма "Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" государственной программы Чувашской 
Республики "Развитие физической культуры и 
спорта" 

974 0703 Ц5 2 00 00000 
000 7 566 572,24 7 566 572,24 100,00 

  Обеспечение деятельности муниципальных детско-
юношеских спортивных школ 

974 0703 Ц5 2 01 70340 
000 7 566 572,24 7 566 572,24 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 0703 Ц5 2 01 70340 
600 7 566 572,24 7 566 572,24 100,00 

  Субсидии автономным учреждениям 
974 0703 Ц5 2 01 70340 

620 7 566 572,24 7 566 572,24 100,00 
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

974 0703 Ц5 2 01 70340 
621 7 566 572,24 7 566 572,24 100,00 

  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие образования" 

974 0703 Ц7 0 00 00000 
000 4 112 866,82 4 112 866,82 100,00 

  Подпрограмма "Государственная поддержка 
развития образования" государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие образования" 

974 0703 Ц7 1 00 00000 
000 4 112 866,82 4 112 866,82 100,00 

  Обеспечение деятельности муниципальных 
организаций дополнительного образования 

974 0703 Ц7 1 01 70560 
000 2 947 626,14 2 947 626,14 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 0703 Ц7 1 01 70560 
600 2 947 626,14 2 947 626,14 100,00 

  Субсидии автономным учреждениям 
974 0703 Ц7 1 01 70560 

620 2 947 626,14 2 947 626,14 100,00 
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

974 0703 Ц7 1 01 70560 
621 2 947 626,14 2 947 626,14 100,00 

  Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, связанных с 
повышением заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 1 
июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 

974 0703 Ц7 1 01 
S7080 000 305 957,40 305 957,40 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 0703 Ц7 1 01 
S7080 600 305 957,40 305 957,40 100,00 

  Субсидии автономным учреждениям 
974 0703 Ц7 1 01 

S7080 620 305 957,40 305 957,40 100,00 
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

974 0703 Ц7 1 01 
S7080 621 305 957,40 305 957,40 100,00 

  Персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей 

974 0703 Ц7 1 E2 
75150 000 859 283,28 859 283,28 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 0703 Ц7 1 E2 
75150 600 859 283,28 859 283,28 100,00 

  Субсидии автономным учреждениям 
974 0703 Ц7 1 E2 

75150 620 859 283,28 859 283,28 100,00 

  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 
974 0703 Ц7 1 E2 

75150 622 859 283,28 859 283,28 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской Республики" 

974 0703 Ц8 0 00 00000 
000 13 614,00 13 614,00 100,00 

  Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремистской деятельности в Чувашской 
Республике" государственной программы Чувашской 
Республики "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий 
Чувашской Республики" 

974 0703 Ц8 3 00 00000 
000 13 614,00 13 614,00 100,00 

  Осуществление мер по противодействию 
терроризму в муниципальном образовании 

974 0703 Ц8 3 05 74360 
000 13 614,00 13 614,00 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 0703 Ц8 3 05 74360 
600 13 614,00 13 614,00 100,00 

  Субсидии автономным учреждениям 
974 0703 Ц8 3 05 74360 

620 13 614,00 13 614,00 100,00 
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

974 0703 Ц8 3 05 74360 
621 13 614,00 13 614,00 100,00 

  Государственная программа Чувашской Республики 
"Управление общественными финансами и 
государственным долгом Чувашской Республики" 

974 0703 Ч4 0 00 00000 
000 2 075 200,00 2 075 200,00 100,00 

  Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности 
консолидированного бюджета Чувашской 
Республики" государственной программы 
Чувашской Республики "Управление 
общественными финансами и государственным 
долгом Чувашской Республики" 

974 0703 Ч4 1 00 00000 
000 2 075 200,00 2 075 200,00 100,00 

  Реализация вопросов местного значения в сфере 
образования, физической культуры и спорта 

974 0703 Ч4 1 04 
SA710 000 2 075 200,00 2 075 200,00 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 0703 Ч4 1 04 
SA710 600 2 075 200,00 2 075 200,00 100,00 

  Субсидии автономным учреждениям 
974 0703 Ч4 1 04 

SA710 620 2 075 200,00 2 075 200,00 100,00 
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

974 0703 Ч4 1 04 
SA710 621 2 075 200,00 2 075 200,00 100,00 

  Молодежная политика 
974 0707 00 0 00 00000 

000 846 441,25 846 441,25 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Социальная поддержка граждан" 

974 0707 Ц3 0 00 00000 
000 256 956,00 256 956,00 100,00 

  Подпрограмма "Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей" государственной 
программы Чувашской Республики "Социальная 
поддержка граждан" 

974 0707 Ц3 4 00 00000 
000 256 956,00 256 956,00 100,00 

  Обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том 
числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

974 0707 Ц3 4 02 70830 
000 256 956,00 256 956,00 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 0707 Ц3 4 02 70830 
600 256 956,00 256 956,00 100,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 
974 0707 Ц3 4 02 70830 

610 52 164,00 52 164,00 100,00 
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

974 0707 Ц3 4 02 70830 
611 52 164,00 52 164,00 100,00 

  Субсидии автономным учреждениям 
974 0707 Ц3 4 02 70830 

620 204 792,00 204 792,00 100,00 
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

974 0707 Ц3 4 02 70830 
621 204 792,00 204 792,00 100,00 

  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие образования" 

974 0707 Ц7 0 00 00000 
000 589 485,25 589 485,25 100,00 

  Подпрограмма "Государственная поддержка 
развития образования" государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие образования" 

974 0707 Ц7 1 00 00000 
000 56 190,00 56 190,00 100,00 

  Проведение мероприятий в области образования 
для детей и молодежи 

974 0707 Ц7 1 09 71850 
000 56 190,00 56 190,00 100,00 

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

974 0707 Ц7 1 09 71850 
200 56 190,00 56 190,00 100,00 

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

974 0707 Ц7 1 09 71850 
240 56 190,00 56 190,00 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
974 0707 Ц7 1 09 71850 

244 56 190,00 56 190,00 100,00 
  Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 
государственной программы Чувашской Республики 
"Развитие образования" 

974 0707 Ц7 2 00 00000 
000 533 295,25 533 295,25 100,00 

  Приобретение путевок в детские оздоровительные 
лагеря 

974 0707 Ц7 2 03 12170 
000 442 673,40 442 673,40 100,00 

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

974 0707 Ц7 2 03 12170 
300 442 673,40 442 673,40 100,00 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

974 0707 Ц7 2 03 12170 
320 442 673,40 442 673,40 100,00 

  Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 

974 0707 Ц7 2 03 12170 
323 442 673,40 442 673,40 100,00 

  Организация и проведение мероприятий, 
направленных на патриотическое воспитание детей и 
допризывную подготовку молодежи 

974 0707 Ц7 2 04 72150 
000 90 621,85 90 621,85 100,00 

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

974 0707 Ц7 2 04 72150 
200 51 291,85 51 291,85 100,00 

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

974 0707 Ц7 2 04 72150 
240 51 291,85 51 291,85 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
974 0707 Ц7 2 04 72150 

244 51 291,85 51 291,85 100,00 
  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

974 0707 Ц7 2 04 72150 
300 39 330,00 39 330,00 100,00 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

974 0707 Ц7 2 04 72150 
320 36 330,00 36 330,00 100,00 

  Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 

974 0707 Ц7 2 04 72150 
323 36 330,00 36 330,00 100,00 

  Премии и гранты 
974 0707 Ц7 2 04 72150 

350 3 000,00 3 000,00 100,00 

  Другие вопросы в области образования 
974 0709 00 0 00 00000 

000 172 808,27 172 808,27 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности" 

974 0709 A3 0 00 00000 
000 6 000,00 6 000,00 100,00 

  Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 
государственной программы Чувашской Республики 
"Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности" 

974 0709 A3 1 00 00000 
000 6 000,00 6 000,00 100,00 

  Мероприятия, направленные на снижение 
количества преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними гражданами 

974 0709 A3 1 01 72540 
000 6 000,00 6 000,00 100,00 

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

974 0709 A3 1 01 72540 
200 6 000,00 6 000,00 100,00 

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

974 0709 A3 1 01 72540 
240 6 000,00 6 000,00 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
974 0709 A3 1 01 72540 

244 6 000,00 6 000,00 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие образования" 

974 0709 Ц7 0 00 00000 
000 166 808,27 166 808,27 100,00 

  Обеспечение реализации государственной 
программы Чувашской Республики "Развитие 
образования" 

974 0709 Ц7 Э 00 
00000 000 166 808,27 166 808,27 100,00 

  Обеспечение функций муниципальных учреждений 
974 0709 Ц7 Э 01 

00600 000 166 808,27 166 808,27 100,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

974 0709 Ц7 Э 01 
00600 100 60 008,27 60 008,27 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

974 0709 Ц7 Э 01 
00600 120 60 008,27 60 008,27 100,00 

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

974 0709 Ц7 Э 01 
00600 121 51 482,78 51 482,78 100,00 

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

974 0709 Ц7 Э 01 
00600 129 8 525,49 8 525,49 100,00 

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

974 0709 Ц7 Э 01 
00600 200 85 686,24 85 686,24 100,00 

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

974 0709 Ц7 Э 01 
00600 240 85 686,24 85 686,24 100,00 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

974 0709 Ц7 Э 01 
00600 242 55 224,48 55 224,48 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
974 0709 Ц7 Э 01 

00600 244 30 461,76 30 461,76 100,00 
  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

974 0709 Ц7 Э 01 
00600 300 15 000,00 15 000,00 100,00 

  Премии и гранты 
974 0709 Ц7 Э 01 

00600 350 15 000,00 15 000,00 100,00 

  Иные бюджетные ассигнования 
974 0709 Ц7 Э 01 

00600 800 6 113,76 6 113,76 100,00 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 
974 0709 Ц7 Э 01 

00600 850 6 113,76 6 113,76 100,00 

  Уплата прочих налогов, сборов 
974 0709 Ц7 Э 01 

00600 852 5 041,80 5 041,80 100,00 

  Уплата иных платежей 
974 0709 Ц7 Э 01 

00600 853 1 071,96 1 071,96 100,00 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
974 1000 00 0 00 00000 

000 1 985 679,73 1 956 835,56 98,55 

  Социальное обеспечение населения 
974 1003 00 0 00 00000 

000 1 837 700,00 1 828 178,87 99,48 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Социальная поддержка граждан" 

974 1003 Ц3 0 00 00000 
000 1 837 700,00 1 828 178,87 99,48 

  Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" 
государственной программы Чувашской Республики 
"Социальная поддержка граждан" 

974 1003 Ц3 1 00 00000 
000 1 837 700,00 1 828 178,87 99,48 

  Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жилищно-
коммунальных услуг 

974 1003 Ц3 1 01 10550 
000 1 837 700,00 1 828 178,87 99,48 

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

974 1003 Ц3 1 01 10550 
300 1 837 700,00 1 828 178,87 99,48 

  Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

974 1003 Ц3 1 01 10550 
310 1 837 700,00 1 828 178,87 99,48 

  Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

974 1003 Ц3 1 01 10550 
313 1 837 700,00 1 828 178,87 99,48 

  Охрана семьи и детства 
974 1004 00 0 00 00000 

000 147 979,73 128 656,69 86,94 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие образования" 

974 1004 Ц7 0 00 00000 
000 147 979,73 128 656,69 86,94 

  Подпрограмма "Государственная поддержка 
развития образования" государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие образования" 

974 1004 Ц7 1 00 00000 
000 147 979,73 128 656,69 86,94 

  Выплата компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования на территории 
Чувашской Республики 

974 1004 Ц7 1 14 12040 
000 130 500,00 111 176,96 85,19 

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

974 1004 Ц7 1 14 12040 
300 130 500,00 111 176,96 85,19 

  Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

974 1004 Ц7 1 14 12040 
310 130 500,00 111 176,96 85,19 

  Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

974 1004 Ц7 1 14 12040 
313 130 500,00 111 176,96 85,19 

  Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета 

974 1004 Ц7 1 14 52600 
000 17 479,73 17 479,73 100,00 

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

974 1004 Ц7 1 14 52600 
300 17 479,73 17 479,73 100,00 

  Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

974 1004 Ц7 1 14 52600 
310 17 479,73 17 479,73 100,00 

  Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

974 1004 Ц7 1 14 52600 
313 17 479,73 17 479,73 100,00 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
974 1100 00 0 00 00000 

000 3 107 398,80 3 107 385,80 100,00 

  Массовый спорт 
974 1102 00 0 00 00000 

000 3 107 398,80 3 107 385,80 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие физической культуры и спорта" 

974 1102 Ц5 0 00 00000 
000 3 107 398,80 3 107 385,80 100,00 

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие физической 
культуры и спорта" 

974 1102 Ц5 1 00 00000 
000 3 107 398,80 3 107 385,80 100,00 

  Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта 

974 1102 Ц5 1 02 
S9820 000 3 107 398,80 3 107 385,80 100,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 1102 Ц5 1 02 
S9820 600 3 107 398,80 3 107 385,80 100,00 

  Субсидии автономным учреждениям 
974 1102 Ц5 1 02 

S9820 620 3 107 398,80 3 107 385,80 100,00 

  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 
974 1102 Ц5 1 02 

S9820 622 3 107 398,80 3 107 385,80 100,00 

  финансовый орган муниципального района 
992 0000 00 0 00 00000 

000 115 119 455,82 
110 200 
855,33 95,73 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
992 0100 00 0 00 00000 

000 3 530 712,67 3 530 712,67 100,00 
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

992 0106 00 0 00 00000 
000 3 530 712,67 3 530 712,67 100,00 

  Государственная программа Чувашской Республики 
"Управление общественными финансами и 
государственным долгом Чувашской Республики" 

992 0106 Ч4 0 00 00000 
000 3 530 712,67 3 530 712,67 100,00 

  Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности 
консолидированного бюджета Чувашской 
Республики" государственной программы 
Чувашской Республики "Управление 
общественными финансами и государственным 
долгом Чувашской Республики" 

992 0106 Ч4 1 00 00000 
000 131 000,00 131 000,00 100,00 

  Осуществление государственных полномочий 
Чувашской Республики по расчету дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
за счет субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской Республики 

992 0106 Ч4 1 04 
Д0071 000 131 000,00 131 000,00 100,00 

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

992 0106 Ч4 1 04 
Д0071 100 131 000,00 131 000,00 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

992 0106 Ч4 1 04 
Д0071 120 131 000,00 131 000,00 100,00 

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

992 0106 Ч4 1 04 
Д0071 121 91 500,00 91 500,00 100,00 

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

992 0106 Ч4 1 04 
Д0071 129 39 500,00 39 500,00 100,00 

  Обеспечение реализации государственной 
программы Чувашской Республики "Управление 
общественными финансами и государственным 
долгом Чувашской Республики" 

992 0106 Ч4 Э 00 
00000 000 3 399 712,67 3 399 712,67 100,00 

  Обеспечение функций муниципальных органов 
992 0106 Ч4 Э 01 

00200 000 3 399 712,67 3 399 712,67 100,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

992 0106 Ч4 Э 01 
00200 100 2 745 913,75 2 745 913,75 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

992 0106 Ч4 Э 01 
00200 120 2 745 913,75 2 745 913,75 100,00 

  Фонд оплаты труда государственных 992 0106 Ч4 Э 01 2 221 243,45 2 221 243,45 100,00 
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(муниципальных) органов 00200 121 
  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

992 0106 Ч4 Э 01 
00200 122 1 945,00 1 945,00 100,00 

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

992 0106 Ч4 Э 01 
00200 129 522 725,30 522 725,30 100,00 

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

992 0106 Ч4 Э 01 
00200 200 653 517,92 653 517,92 100,00 

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

992 0106 Ч4 Э 01 
00200 240 653 517,92 653 517,92 100,00 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

992 0106 Ч4 Э 01 
00200 242 589 995,45 589 995,45 100,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
992 0106 Ч4 Э 01 

00200 244 63 522,47 63 522,47 100,00 

  Иные бюджетные ассигнования 
992 0106 Ч4 Э 01 

00200 800 281,00 281,00 100,00 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 
992 0106 Ч4 Э 01 

00200 850 281,00 281,00 100,00 
  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

992 0106 Ч4 Э 01 
00200 851 281,00 281,00 100,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
992 0200 00 0 00 00000 

000 1 169 200,00 1 169 200,00 100,00 

  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
992 0203 00 0 00 00000 

000 1 169 200,00 1 169 200,00 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Управление общественными финансами и 
государственным долгом Чувашской Республики" 

992 0203 Ч4 0 00 00000 
000 1 169 200,00 1 169 200,00 100,00 

  Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности 
консолидированного бюджета Чувашской 
Республики" государственной программы 
Чувашской Республики "Управление 
общественными финансами и государственным 
долгом Чувашской Республики" 

992 0203 Ч4 1 00 00000 
000 1 169 200,00 1 169 200,00 100,00 

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

992 0203 Ч4 1 04 51180 
000 1 169 200,00 1 169 200,00 100,00 

  Межбюджетные трансферты 
992 0203 Ч4 1 04 51180 

500 1 169 200,00 1 169 200,00 100,00 

  Субвенции 
992 0203 Ч4 1 04 51180 

530 1 169 200,00 1 169 200,00 100,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
992 0400 00 0 00 00000 

000 13 841 432,58 13 839 682,00 99,99 

  Сельское хозяйство и рыболовство 
992 0405 00 0 00 00000 

000 16 800,00 16 800,00 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Чувашской Республики" 

992 0405 Ц9 0 00 00000 
000 16 800,00 16 800,00 100,00 

  Подпрограмма "Развитие ветеринарии в Чувашской 
Республике" государственной программы Чувашской 
Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Чувашской 
Республики" 

992 0405 Ц9 7 00 00000 
000 16 800,00 16 800,00 100,00 

  Финансовое обеспечение передаваемых 
государственных полномочий Чувашской 
Республики по организации на территории 
поселений и городских округов мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев, а также по расчету и 
предоставлению субвенций бюджетам поселений на 
осуществление указанных полномочий 

992 0405 Ц9 7 01 12750 
000 16 800,00 16 800,00 100,00 

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

992 0405 Ц9 7 01 12750 
100 900,00 900,00 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

992 0405 Ц9 7 01 12750 
120 900,00 900,00 100,00 

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

992 0405 Ц9 7 01 12750 
121 630,00 630,00 100,00 

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

992 0405 Ц9 7 01 12750 
129 270,00 270,00 100,00 

  Межбюджетные трансферты 
992 0405 Ц9 7 01 12750 

500 15 900,00 15 900,00 100,00 

  Субвенции 
992 0405 Ц9 7 01 12750 

530 15 900,00 15 900,00 100,00 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
992 0409 00 0 00 00000 

000 13 824 632,58 13 822 882,00 99,99 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Чувашской Республики" 

992 0409 Ц9 0 00 00000 
000 4 621 532,58 4 619 782,00 99,96 

  Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 
государственной программы Чувашской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Чувашской Республики" 

992 0409 Ц9 9 00 00000 
000 4 621 532,58 4 619 782,00 99,96 

  Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 

992 0409 Ц9 9 02 
S6570 000 4 621 532,58 4 619 782,00 99,96 

  Межбюджетные трансферты 
992 0409 Ц9 9 02 

S6570 500 4 621 532,58 4 619 782,00 99,96 

  Субсидии 
992 0409 Ц9 9 02 

S6570 520 4 621 532,58 4 619 782,00 99,96 

  Консолидированные субсидии 
992 0409 Ц9 9 02 

S6570 523 4 621 532,58 4 619 782,00 99,96 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие транспортной системы Чувашской 
Республики" 

992 0409 Ч2 0 00 00000 
000 9 203 100,00 9 203 100,00 100,00 

  Подпрограмма "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие транспортной 
системы Чувашской Республики" 

992 0409 Ч2 1 00 00000 
000 9 203 100,00 9 203 100,00 100,00 

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

992 0409 Ч2 1 03 S4190 
000 8 650 800,00 8 650 800,00 100,00 

  Межбюджетные трансферты 
992 0409 Ч2 1 03 S4190 

500 8 650 800,00 8 650 800,00 100,00 

  Субсидии 
992 0409 Ч2 1 03 S4190 

520 8 650 800,00 8 650 800,00 100,00 
  Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

992 0409 Ч2 1 03 S4190 
521 8 650 800,00 8 650 800,00 100,00 

  Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

992 0409 Ч2 1 03 S4210 
000 552 300,00 552 300,00 100,00 

  Межбюджетные трансферты 
992 0409 Ч2 1 03 S4210 

500 552 300,00 552 300,00 100,00 

  Субсидии 
992 0409 Ч2 1 03 S4210 

520 552 300,00 552 300,00 100,00 
  Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

992 0409 Ч2 1 03 S4210 
521 552 300,00 552 300,00 100,00 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
992 0500 00 0 00 00000 

000 48 354 278,57 43 437 428,66 89,83 

  Жилищное хозяйство 
992 0501 00 0 00 00000 

000 4 206 340,00 4 206 340,00 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 

992 0501 A2 0 00 00000 
000 4 206 340,00 4 206 340,00 100,00 

  Подпрограмма "Государственная поддержка 
строительства жилья в Чувашской Республике" 
государственной программы Чувашской Республики 
"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 

992 0501 A2 1 00 00000 
000 4 206 340,00 4 206 340,00 100,00 

  Обеспечение жилыми помещениями по договорам 
социального найма категорий граждан, указанных в 
пунктах 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской 
Республики от 17 октября 2005 года № 42 "О 
регулировании жилищных отношений" и состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

992 0501 A2 1 03 12940 
000 4 206 340,00 4 206 340,00 100,00 

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

992 0501 A2 1 03 12940 
100 100,00 100,00 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

992 0501 A2 1 03 12940 
120 100,00 100,00 100,00 

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

992 0501 A2 1 03 12940 
121 77,00 77,00 100,00 

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

992 0501 A2 1 03 12940 
129 23,00 23,00 100,00 

  Межбюджетные трансферты 
992 0501 A2 1 03 12940 

500 4 206 240,00 4 206 240,00 100,00 

  Субвенции 
992 0501 A2 1 03 12940 

530 4 206 240,00 4 206 240,00 100,00 

  Коммунальное хозяйство 
992 0502 00 0 00 00000 

000 37 826 703,00 32 910 134,09 87,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Модернизация и развитие сферы жилищно-

992 0502 A1 0 00 00000 
000 37 826 703,00 32 910 134,09 87,00 

коммунального хозяйства" 
  Подпрограмма "Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого водоснабжения и 
водоподготовки с учетом оценки качества и 
безопасности питьевой воды" государственной 
программы Чувашской Республики "Модернизация и 
развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

992 0502 A1 3 00 00000 
000 37 826 703,00 32 910 134,09 87,00 

  II этап строительства водопровода в с. Порецкое 
Порецкого района Чувашской Республики в рамках 
реализации мероприятий по строительству и 
реконструкции (модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения 

992 0502 A1 3 G5 
52432 000 37 826 703,00 32 910 134,09 87,00 

  Межбюджетные трансферты 
992 0502 A1 3 G5 

52432 500 37 826 703,00 32 910 134,09 87,00 

  Субсидии 
992 0502 A1 3 G5 

52432 520 37 769 770,00 32 860 803,43 87,00 
  Субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

992 0502 A1 3 G5 
52432 522 37 769 770,00 32 860 803,43 87,00 

  Иные межбюджетные трансферты 
992 0502 A1 3 G5 

52432 540 56 933,00 49 330,66 86,65 

  Благоустройство 
992 0503 00 0 00 00000 

000 6 319 135,57 6 318 854,57 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Формирование современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" на 2018-2024 
годы 

992 0503 A5 0 00 00000 
000 3 700 095,66 3 700 095,66 100,00 

  Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципальных 
образований Чувашской Республики" 
государственной программы Чувашской Республики 
"Формирование современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" на 2018-2024 
годы 

992 0503 A5 1 00 00000 
000 3 700 095,66 3 700 095,66 100,00 

  Реализация программ формирования современной 
городской среды 

992 0503 A5 1 F2 
55550 000 3 700 095,66 3 700 095,66 100,00 

  Межбюджетные трансферты 
992 0503 A5 1 F2 

55550 500 3 700 095,66 3 700 095,66 100,00 

  Субсидии 
992 0503 A5 1 F2 

55550 520 3 697 875,60 3 697 875,60 100,00 

  Консолидированные субсидии 
992 0503 A5 1 F2 

55550 523 3 697 875,60 3 697 875,60 100,00 

  Иные межбюджетные трансферты 
992 0503 A5 1 F2 

55550 540 2 220,06 2 220,06 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие культуры и туризма" 

992 0503 Ц4 0 00 00000 
000 339 716,91 339 716,91 100,00 

  Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 
Республике" государственной программы Чувашской 
Республики "Развитие культуры и туризма" 

992 0503 Ц4 1 00 00000 
000 339 716,91 339 716,91 100,00 

  Обустройство и восстановление воинских 
захоронений 

992 0503 Ц4 1 15 
L299F 000 339 716,91 339 716,91 100,00 

  Межбюджетные трансферты 
992 0503 Ц4 1 15 

L299F 500 339 716,91 339 716,91 100,00 

  Субсидии 
992 0503 Ц4 1 15 

L299F 520 320 487,65 320 487,65 100,00 
  Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

992 0503 Ц4 1 15 
L299F 521 320 487,65 320 487,65 100,00 

  Иные межбюджетные трансферты 
992 0503 Ц4 1 15 

L299F 540 19 229,26 19 229,26 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Чувашской Республики" 

992 0503 Ц9 0 00 00000 
000 2 279 323,00 2 279 042,00 99,99 

  Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 
государственной программы Чувашской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Чувашской Республики" 

992 0503 Ц9 9 00 00000 
000 2 279 323,00 2 279 042,00 99,99 

  Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 

992 0503 Ц9 9 02 
S6570 000 2 279 323,00 2 279 042,00 99,99 

  Межбюджетные трансферты 
992 0503 Ц9 9 02 

S6570 500 2 279 323,00 2 279 042,00 99,99 

  Субсидии 
992 0503 Ц9 9 02 

S6570 520 2 279 323,00 2 279 042,00 99,99 

  Консолидированные субсидии 
992 0503 Ц9 9 02 

S6570 523 2 279 323,00 2 279 042,00 99,99 
  Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

992 0505 00 0 00 00000 
000 2 100,00 2 100,00 100,00 

  Государственная программа Чувашской Республики 
"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 

992 0505 A2 0 00 00000 
000 2 100,00 2 100,00 100,00 

  Подпрограмма "Государственная поддержка 
строительства жилья в Чувашской Республике" 
государственной программы Чувашской Республики 
"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 

992 0505 A2 1 00 00000 
000 2 100,00 2 100,00 100,00 

  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 

992 0505 A2 1 03 12980 
000 2 100,00 2 100,00 100,00 

  Межбюджетные трансферты 
992 0505 A2 1 03 12980 

500 2 100,00 2 100,00 100,00 

  Субвенции 
992 0505 A2 1 03 12980 

530 2 100,00 2 100,00 100,00 
  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

992 1400 00 0 00 00000 
000 48 223 832,00 48 223 832,00 100,00 

  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

992 1401 00 0 00 00000 
000 10 674 700,00 10 674 700,00 100,00 

  Государственная программа Чувашской Республики 
"Управление общественными финансами и 
государственным долгом Чувашской Республики" 

992 1401 Ч4 0 00 00000 
000 10 674 700,00 10 674 700,00 100,00 

  Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности 
консолидированного бюджета Чувашской 
Республики" государственной программы 
Чувашской Республики "Управление 
общественными финансами и государственным 
долгом Чувашской Республики" 

992 1401 Ч4 1 00 00000 
000 10 674 700,00 10 674 700,00 100,00 

  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городских и сельских поселений 
Чувашской Республики за счет субвенции, 
предоставляемой из республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

992 1401 Ч4 1 04 
Д0072 000 10 674 700,00 10 674 700,00 100,00 

  Межбюджетные трансферты 
992 1401 Ч4 1 04 

Д0072 500 10 674 700,00 10 674 700,00 100,00 

  Дотации 
992 1401 Ч4 1 04 

Д0072 510 10 674 700,00 10 674 700,00 100,00 
  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

992 1401 Ч4 1 04 
Д0072 511 10 674 700,00 10 674 700,00 100,00 

  Иные дотации 
992 1402 00 0 00 00000 

000 30 662 100,00 30 662 100,00 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Управление общественными финансами и 
государственным долгом Чувашской Республики" 

992 1402 Ч4 0 00 00000 
000 30 662 100,00 30 662 100,00 100,00 

  Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности 
консолидированного бюджета Чувашской 
Республики" государственной программы 
Чувашской Республики "Управление 
общественными финансами и государственным 
долгом Чувашской Республики" 

992 1402 Ч4 1 00 00000 
000 30 662 100,00 30 662 100,00 100,00 

  Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов городских и сельских 
поселений Чувашской Республики, осуществляемые 
за счет собственных средств бюджетов 
муниципальных районов Чувашской Республики 

992 1402 Ч4 1 04 Г0040 
000 30 662 100,00 30 662 100,00 100,00 

  Межбюджетные трансферты 
992 1402 Ч4 1 04 Г0040 

500 30 662 100,00 30 662 100,00 100,00 

  Дотации 
992 1402 Ч4 1 04 Г0040 

510 30 662 100,00 30 662 100,00 100,00 

  Иные дотации 
992 1402 Ч4 1 04 Г0040 

512 30 662 100,00 30 662 100,00 100,00 
  Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

992 1403 00 0 00 00000 
000 6 887 032,00 6 887 032,00 100,00 

  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Чувашской Республики" 

992 1403 Ц9 0 00 00000 
000 5 084 832,00 5 084 832,00 100,00 

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

992 1403 Ц9 9 00 00000 
000 5 084 832,00 5 084 832,00 100,00 
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продовольствия Чувашской Республики" 
  Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 

992 1403 Ц9 9 02 
S6570 000 5 084 832,00 5 084 832,00 100,00 

  Межбюджетные трансферты 
992 1403 Ц9 9 02 

S6570 500 5 084 832,00 5 084 832,00 100,00 

  Субсидии 
992 1403 Ц9 9 02 

S6570 520 5 084 832,00 5 084 832,00 100,00 

  Консолидированные субсидии 
992 1403 Ц9 9 02 

S6570 523 5 084 832,00 5 084 832,00 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Управление общественными финансами и 
государственным долгом Чувашской Республики" 

992 1403 Ч4 0 00 00000 
000 1 562 200,00 1 562 200,00 100,00 

  Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности 
консолидированного бюджета Чувашской 
Республики" государственной программы 
Чувашской Республики "Управление 
общественными финансами и государственным 
долгом Чувашской Республики" 

992 1403 Ч4 1 00 00000 
000 1 562 200,00 1 562 200,00 100,00 

  Поощрение за содействие достижению значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в 2019 году 
за счет средств межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 

992 1403 Ч4 1 04 55500 
000 1 562 200,00 1 562 200,00 100,00 

  Межбюджетные трансферты 
992 1403 Ч4 1 04 55500 

500 1 562 200,00 1 562 200,00 100,00 

  Иные межбюджетные трансферты 
992 1403 Ч4 1 04 55500 

540 1 562 200,00 1 562 200,00 100,00 
  Государственная программа Чувашской Республики 
"Развитие потенциала государственного управления" 

992 1403 Ч5 0 00 00000 
000 240 000,00 240 000,00 100,00 

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

992 1403 Ч5 4 00 00000 
000 240 000,00 240 000,00 100,00 

  Поощрение победителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная 
практика" 

992 1403 Ч5 4 07 17600 
000 240 000,00 240 000,00 100,00 

  Межбюджетные трансферты 
992 1403 Ч5 4 07 17600 

500 240 000,00 240 000,00 100,00 

  Иные межбюджетные трансферты 
992 1403 Ч5 4 07 17600 

540 240 000,00 240 000,00 100,00 
Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) x - 26 367 155,24 x 
 

Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Порецкого района 

от "23"июня 2020 г. № С-50/05 
Источники финансирования дефицита бюджета  Порецкого района Чувашской Республики по кодам 

классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год 
    (рублей) 

Наименование показателя 

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации 

Исполнено 

1 3 5 
Источники финансирования дефицита бюджета - всего x -26 367 155,24 

в том числе:   
источники внутреннего финансирования бюджета x - 

из них:   
источники внешнего финансирования x - 

из них:   
Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 000 -26 367 155,24 

увеличение остатков средств, всего 000 01 05 00 00 00 0000 500 -414 352 483,34 
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 

муниципальных районов 992 01 05 02 01 05 0000 510 -414 352 483,34 

уменьшение остатков средств, всего 000 01 05 00 00 00 0000 600 387 985 328,10 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 992 01 05 02 01 05 0000 610 387 985 328,10 

 
Приложение 5 

к решению Собрания депутатов Порецкого района 
от "23" июня 2020 г. № С-50/05 

Источники финансирования дефицита бюджета Порецкого района Чувашской Республики по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов, за 2019 год 

    (рублей) 

Наименование показателя 

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации 

Исполнено 

1 3 5 
Источники финансирования дефицита бюджета - всего x -26 367 155,24 

в том числе:   
источники внутреннего финансирования бюджета x - 

из них:   
 00000000000000000000 - 

финансовый орган муниципального района 992 00 00 00 00 00 0000 000 -26 367 155,24 
источники внешнего финансирования бюджета x - 

из них:   
Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 000 -26 367 155,24 

увеличение остатков средств, всего 000 01 05 00 00 00 0000 500 -414 352 483,34 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 992 01 05 02 00 00 0000 500 -414 352 483,34 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 992 01 05 02 01 00 0000 510 -414 352 483,34 
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 

муниципальных районов 992 01 05 02 01 05 0000 510  
уменьшение остатков средств, всего 000 01 05 00 00 00 0000 600 387 985 328,10 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 992 01 05 02 00 00 0000 600 387 985 328,10 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 992 01 05 02 01 00 0000 610 387 985 328,10 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 992 01 05 02 01 05 0000 610 387 985 328,10 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики шестого созыва 

№ С-50/06                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 
 
О внесении изменений в решение  Собрания депутатов Порецкого района от 16.07.2014 №С-35/02 «Об 
утверждении Положения о  регулировании бюджетных правоотношений  в Порецком районе Чувашской 
Республики» 

 
Собрание депутатов Порецкого района  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Порецкого района от 16 июля 2014 г. №С-35/02 «Об утверждении 

Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Порецком районе Чувашской Республики» следующие 
изменения: 

1) в статье 71:  
а) в абзаце первом слова «публикуются» заменить словами «размещаются на официальном сайте администрации 

Порецкого района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
б) в абзаце втором слово «опубликован» заменить словом «размещен»; 
2) дополнить статьями 71.1 и 71.2 следующего содержания: 
«Статья 71.1. Форма проведения публичных слушаний 
1. Проведение публичных слушаний является обязательным. 
2. Публичные слушания проводятся Собранием депутатов Порецкого района в очной или заочной форме. 
Форма проведения публичных слушаний определяется председателем Собрания депутатов Порецкого района по 

предложению председателя постоянной комиссии по бюджету и экономике, АПК, земельным и имущественным 
отношениям. 

Статья 71.2. Участники публичных слушаний 
Участниками публичных слушаний могут быть депутаты Собрания депутатов Порецкого района, представители 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, профессиональных союзов и иных 
общественных объединений, средств массовой информации, граждане Российской Федерации (далее – участники 
публичных слушаний).»; 

3) в статье 72: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 72. Информирование о проведении публичных слушаний»; 
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Дата, время и место (в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – сроки) проведения 

публичных слушаний, срок приема предложений от участников публичных слушаний определяются председателем 
Собрания депутатов Порецкого района по предложению председателя постоянной комиссии по бюджету и экономике, 
АПК, земельным и имущественным отношениям. 

Информация о проведении публичных слушаний не позднее чем за 20 дней до даты проведения публичных 
слушаний размещается на официальном сайте администрации Порецкого района Чувашской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и передается средствам массовой информации. Указанная 
информация должна содержать следующие сведения: 

1) форма проведения публичных слушаний; 
2)  дата, время и место (в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – сроки) проведения 

публичных слушаний 
3) срок приема предложений от участников публичных слушаний и адрес, по которому принимаются указанные 

предложения; 
4) адрес официального сайта администрации Порецкого района Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещаются проект бюджета Порецкого района, годовой отчет 
об исполнении бюджета Порецкого района .»; 

в) в пункте 2 слово «Лицам» заменить словами «Участникам публичных слушаний»; 
4) дополнить статьями 74-76 следующего содержания: 
«Статья 74. Предложения по проекту бюджета Порецкого района и годовому отчету  
об исполнении бюджета Порецкого района  
1. После размещения на официальном сайте администрации Порецкого района Чувашской Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета Порецкого района, годового отчета об 
исполнении бюджета Порецкого района участники публичных слушаний в случае проведения публичных слушаний в 
очной форме могут направлять в адрес Собрания депутатов Порецкого района имеющиеся у них предложения по 
проекту бюджета Порецкого района, по годовому отчету об исполнении бюджета Порецкого района не позднее чем за 

10 дней до даты их проведения, в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – в срок, установленный 
председателем Собрания депутатов Порецкого района.»; 

2. Постоянная комиссия по бюджету и экономике, АПК, земельным и имущественным отношениям Собрания 
депутатов Порецкого района анализирует поступившие предложения участников публичных слушаний и дает об этом 
информацию на публичных слушаниях, проводимых в очной форме. 

Статья 75. Порядок проведения публичных слушаний в очной форме  
1. Регламент проведения публичных слушаний в очной форме принимается председательствующим на 

публичных слушаниях. 
2. По итогам публичных слушаний принимаются рекомендации большинством голосов от присутствующих на 

публичных слушаниях. 
На публичных слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим на публичных 

слушаниях с указанием его должности и содержит сведения: 
а) о дате, времени и месте проведения публичных слушаний; 
б) об участниках публичных слушаний; 
в) о ходе публичных слушаний, в том числе о поступивших предложениях; 
г) об одобренных большинством участников публичных слушаний рекомендациях. 
3. Рекомендации и протокол публичных слушаний размещаются на официальном сайте администрации Порецкого 

района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Статья 76. Порядок проведения публичных слушаний в заочной форме  
1. При проведении публичных слушаний в заочной форме проект бюджета Порецкого района, годовой отчет 

об исполнении бюджета Порецкого района размещения на официальном сайте администрации Порецкого района 
Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с предоставлением участникам 
публичных слушаний возможности изложить на сайте свои предложения (замечания, вопросы) по обсуждаемым 
проекту бюджета Порецкого района, годовому отчету об исполнении бюджета Порецкого района. 

Предложения (замечания, вопросы), поступившие в ходе проведения публичных слушаний, направляются 
комиссией по бюджету и экономике, АПК, земельным и имущественным отношениям Собрания депутатов Порецкого 
района в течение двух рабочих дней со дня их поступления для рассмотрения в администрацию Порецкого района. 
Администрация Порецкого района в течение пяти рабочих дней со дня поступления указанных предложений 
(замечаний, вопросов) направляет ответы и пояснения в комиссию по бюджету и экономике, АПК, земельным и 
имущественным отношениям Собрания депутатов Порецкого района. В случае необходимости дополнительной 
проработки вопроса срок рассмотрения по предложению администрации Порецкого района может быть увеличен 
председателем комиссии по бюджету и экономике, АПК, земельным и имущественным отношениям Собрания 
депутатов Порецкого района до пяти рабочих дней с уведомлением об этом участника публичных слушаний. 

Ответы и пояснения на предложения (замечания, вопросы), поступившие в ходе публичных слушаний, 
размещаются на официальном сайте администрации Порецкого района Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» комиссией по бюджету и экономике, АПК, земельным и имущественным 
отношениям Собрания депутатов Порецкого района в течение двух рабочих дней со дня  поступления ответов и 
пояснений. 

2. По итогам публичных слушаний, проводимых в заочной форме, подготавливается протокол, который 
подписывается председателем комиссии по бюджету и экономике, АПК, земельным и имущественным отношениям 
Собрания депутатов Порецкого района с указанием его должности и содержит сведения об участниках публичных 
слушаний, поступивших предложениях (замечаниях, вопросах) и ответах (пояснениях) на них. 

3. Протокол публичных слушаний размещается на официальном сайте администрации Порецкого района 
Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Порецкого района, 
председатель Собрания депутатов Порецкого района                                                                                            Л.Г. Васильев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики шестого созыва 

№ С-50/07                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 
 
О внесении изменений в Порядок оценки и возмещения компенсационной стоимости за вырубку 
(снос) зеленых насаждений, произрастающих на земельных участках, находящихся в ведении  
Порецкого районаЧувашской Республики 

 
В соответствии с Уставом Порецкого района Собрание депутатов Порецкого района р е ш и л о: 
1. Внести в Порядок оценки и возмещения компенсационной стоимости за вырубку (снос) зеленых насаждений, 

произрастающих на земельных участках, находящихся в ведении Порецкого района Чувашской Республики» (далее – 
Порядок), утвержденный Решением Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики от 9 февраля 2018 г. 
№ С-21/07 следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.3. Порядка слова «Постановлению Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 года № 273 
«Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» заменить 
словами «Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении особенностей 
возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного 
законодательства»; 

1.2. Пункт 1.4 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.4. Обследование и оценка зеленых насаждений, подлежащих вынужденной вырубке (сносу), производится на 

основании письменного обращения (заявления) комиссионно с участием заказчика или его законного представителя. 
Обследование производится в период предварительного согласования материалов по отводу земельного участка для 
производства строительных и иных работ.»; 

1.3. Пункт 1.6 Порядка признать утратившим силу. 
1.4. Пункт 2.2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.2. Размер компенсационной стоимости определяется в соответствии с таксами, предусмотренными в 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении особенностей 
возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного 
законодательства» (далее – Постановление). 

Согласно приложению № 2 «Таксы для исчисления размера вреда, причиненного лесным насаждениям, заготовка 
древесины которых не допускается» к Постановлению установлены следующие таксы для исчисления 
компенсационной стоимости деревьев и кустарников на территории Чувашской Республики: 

таксы за единицу объема уничтоженных, поврежденных или срубленных деревьев при незаконной рубке, 
уничтожении или повреждении до степени прекращения роста деревьев составляет 11 124,0 руб/куб. м. и при 
повреждении, не влекущем прекращения роста деревьев, составляет 2 224,8 руб/куб. м. 

Деревья, поврежденные до степени прекращения роста, - деревья с обломом вершины, сломом ствола, наклоном на 
10 градусов и более, повреждением кроны на одну треть ее поверхности и более, обдиром коры на стволе, 
составляющим 10 и более процентов окружности ствола, а также с обдиром и обрывом скелета корней; 

таксы за один уничтоженный, поврежденный или срубленный кустарник при незаконной рубке, уничтожении или 
повреждении до степени прекращения роста кустарников составляет 378,2 руб. за одну шт. и при повреждении, не 
влекущем прекращения роста кустарников, составляет 178,0 руб. за одну штуку.»; 

1.5. В пункте 2.8 Порядка слова «Приложение №4 «Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесам 
вследствие нарушения лесного законодательства, за исключением ущерба, причиненного лесным насаждениям или не 
отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам» заменить словами «Приложение №3 «Таксы для 
исчисления размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, за исключением 
вреда, причиненного лесным насаждениям». 

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

Глава Порецкого района       Васильев Л.Г. 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-35/1                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 

 
Об исполнении бюджета Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год 

 
Собрание депутатов р е ш и л о: 
1. Утвердить отчѐт об исполнении бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики за 2019 год по доходам в сумме 4 386 374,62 рублей, по расходам 4 086 403,74 рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 299 970,88 рублей и со следующими показателями: 

доходов бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

расходов бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходов бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 
главным распорядителям бюджетных средств бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики  в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению 3 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год согласно 
приложению 4 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита 
бюджетов, за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
 

Глава Анастасовского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Кормилицын 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-35/2                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 
 
О внесении изменений в решение  Собрания депутатов Порецкого района от 0.07.2013 №С-21/08 «Об 
утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Анастасовском сельском 
поселении Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Собрание депутатов Анастасовского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики от 10 июля 2013 г. №С-21/08 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных 
правоотношений в Анастасовском сельском поселении  Порецкого района Чувашской Республики» следующие 
изменения: 

2) в статье 71:  
а) в абзаце первом слова «публикуются» заменить словами «размещаются на официальном сайте администрации 

Анастасовского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) в абзаце втором слово «опубликован» заменить словом «размещен»; 
2) дополнить статьями 71.1 и 71.2 следующего содержания: 
«Статья 71.1. Форма проведения публичных слушаний  
3. Проведение публичных слушаний является обязательным. 
4. Публичные слушания проводятся Собранием депутатов Анастасовского сельского поселения  Порецкого 

района в очной или заочной форме. 
Форма проведения публичных слушаний определяется председателем Собрания депутатов Анастасовского 

сельского поселения Порецкого района. 
Статья 71.2. Участники публичных слушаний 
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Участниками публичных слушаний могут быть депутаты Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения 

Порецкого района, представители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
профессиональных союзов и иных общественных объединений, средств массовой информации, граждане Российской 
Федерации (далее – участники публичных слушаний).»; 

3) в статье 72: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 72. Информирование о проведении публичных слушаний»; 
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Дата, время и место (в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – сроки) проведения 

публичных слушаний, срок приема предложений от участников публичных слушаний определяются председателем 
Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района. 

Информация о проведении публичных слушаний не позднее чем за 20 дней до даты проведения публичных 
слушаний размещается на официальном сайте администрации Анастасовского сельского поселения  Порецкого района 
Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и передается средствам массовой 
информации. Указанная информация должна содержать следующие сведения: 

2) форма проведения публичных слушаний; 
2)  дата, время и место (в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – сроки) проведения 

публичных слушаний 
3) срок приема предложений от участников публичных слушаний и адрес, по которому принимаются указанные 

предложения; 
4) адрес официального сайта администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещаются проект бюджета 
Анастасовского сельского поселения  Порецкого района, годовой отчет об исполнении бюджета Анастасовского 
сельского поселения  Порецкого района .»; 

в) в пункте 3 слово «Лицам» заменить словами «Участникам публичных слушаний»; 
4) статью 74 изложить в следующей редакции: 
«Статья 74. Предложения по проекту бюджета Анастасовского сельского поселения  Порецкого района и 

годовому отчету об исполнении бюджета Анастасовского сельского поселения  Порецкого района  
3. После размещения на официальном сайте администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета 
Анастасовского сельского поселения  Порецкого района, годового отчета об исполнении бюджета Анастасовского 
сельского поселения  Порецкого района участники публичных слушаний в случае проведения публичных слушаний в 
очной форме могут направлять в адрес Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения  Порецкого района 
имеющиеся у них предложения по проекту бюджета Анастасовского сельского поселения  Порецкого района, по 
годовому отчету об исполнении бюджета Порецкого района не позднее чем за 10 дней до даты их проведения, в случае 
проведения публичных слушаний в заочной форме – в срок, установленный председателем Собрания депутатов 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района. 

4. Собрание депутатов Анастасовского сельского поселения  Порецкого района анализирует поступившие 
предложения участников публичных слушаний и дает об этом информацию на публичных слушаниях, проводимых в 
очной форме.» 

5) статью 75 изложить в следующей редакции:  
«Статья 75. Порядок проведения публичных слушаний в очной форме  
3. Регламент проведения публичных слушаний в очной форме принимается председательствующим на 

публичных слушаниях. 
4. По итогам публичных слушаний принимаются рекомендации большинством голосов от присутствующих на 

публичных слушаниях. 
На публичных слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим на публичных 

слушаниях с указанием его должности и содержит сведения: 
а) о дате, времени и месте проведения публичных слушаний; 
б) об участниках публичных слушаний; 
в) о ходе публичных слушаний, в том числе о поступивших предложениях; 
г) об одобренных большинством участников публичных слушаний рекомендациях. 
3. Рекомендации и протокол публичных слушаний размещаются на официальном сайте администрации 

Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».» 

6) статью 76 изложить в следующей редакции: 
«Статья 76. Порядок проведения публичных слушаний в заочной форме  
4. При проведении публичных слушаний в заочной форме проект бюджета Анастасовского сельского 

поселения Порецкого района, годовой отчет об исполнении бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого 
района размещения на официальном сайте администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с предоставлением участникам 
публичных слушаний возможности изложить на сайте свои предложения (замечания, вопросы) по обсуждаемым 
проекту бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района, годовому отчету об исполнении бюджета 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района. 

Предложения (замечания, вопросы), поступившие в ходе проведения публичных слушаний, направляются в 
администрацию Анастасовского сельского поселения Порецкого района в течение двух рабочих дней со дня их 
поступления. Администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления указанных предложений (замечаний, вопросов) направляет ответы и пояснения в Собрание депутатов 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района. 

Ответы и пояснения на предложения (замечания, вопросы), поступившие в ходе публичных слушаний, 
размещаются на официальном сайте администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрацией Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района. 

5. По итогам публичных слушаний, проводимых в заочной форме, подготавливается протокол, который 
подписывается председательствующим на публичных слушаниях и содержит сведения об участниках публичных 
слушаний, поступивших предложениях (замечаниях, вопросах) и ответах (пояснениях) на них. 

6. Протокол публичных слушаний размещается на официальном сайте администрации Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Анастасовского  
сельского поселения Порецкого района                                                                                                            А.Н.Кормилицын 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-35/3                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 
 
О назначении выборов в Собрание депутатов Анастасовского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики четвертого созыва 

 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Чувашской 
Республики от 25 ноября 2003 г. № 41 «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», 
статьей 13  Устава Анастасовского сельского поселения Порецкого района, Собрание депутатов Анастасовского 
сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Назначить выборы в Собрание депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики четвертого созыва на 13 сентября 2020 года. 

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

Глава Анастасовского 
сельского поселения                      А.Н.Кормилицын 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-35/4                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики   

 
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 472-ФЗ «О внесении  изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Анастасовского сельского поселения Порецкого района, протестом прокуратуры Порецкого района от 
30.03.2020 № 03-01-2020,  Собрание депутатов Анастасовского сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения от 
24.05.2012 года № С-13/1(с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Анастасовского сельского 
поселения от 20.01.2017 № C-9/1, от 11.09.2018 № С-18/2, от 22.04.2019 № С-24/1, от 08.10.2019 года № С-26/3,от 
03.12.2019 № 28/2), следующие изменения: 

1.1. Статью 1 главы 1 Раздела 1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» дополнить абзацами 
следующего содержания:  

«Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору 
аренды, договору субаренды. 

«Блокированный жилой дом (на территории индивидуальной застройки) –  жилой дом, имеющий одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)»; 

1.2.Абзац 9 (Застройщик) статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
изложить в следующей редакции: 

 «Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений 
свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.» 

1.3. Абзац 11 (Объект индивидуального жилищного строительства) статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок 
применения правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции:  

«Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект 
индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в настоящих 
Правилах в одном значении.»; 

1.4. Абзац 33 (Территориальные зоны)  статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них 
изменения» изложить в следующей редакции:  

 «Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и 
установлены градостроительные регламенты.»; 

1.5.Статью 10 (Полномочия главы Анастасовского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и 
застройки) главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» Правил  
изложить в следующей редакции:  

«К полномочиям главы Анастасовского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и застройки 
относятся: 

1) принятие решений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
генеральных планов, проектам Правил, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

2) иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы Анастасовского сельского поселения, установленные 
Уставом Анастасовского сельского поселения, в соответствии с действующим законодательством.» 

1.6.Статью 11 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» Правил  
изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Полномочия администрации Анастасовского сельского поселения. 
К полномочиям администрации Анастасовского сельского поселения относятся: 
1) организация разработки проекта генерального плана, проекта Правил, проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования, внесение в них изменений, проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по указанным проектам и представление их на утверждение Собрания депутатов Анастасовского 
сельского поселения; 

2) согласование в установленном порядке проекта генерального плана с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с Кабинетом Министров Чувашской 
Республики, с органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 
Анастасовским сельским поселением; 

3) создание комиссии по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту генерального плана Анастасовского сельского поселения, проекту внесения изменений в генеральный план 
Анастасовского сельского поселения, проекту планировки территории, проекту межевания территории.  

4) организация разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории, проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по указанным проектам и их утверждение; 

5) подготовка и утверждение положения о деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки администрации Анастасовского сельского поселения; 

6) подготовка проектов документов, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
установления (изменения) границ населенных пунктов, входящих в состав Анастасовского сельского поселения, 
предусматривающих включение (исключение) земельных участков в границы (из границ) населенных пунктов; 

7) проверка проекта Правил, проекта внесения изменений в Правила, проектов планировки территории, проектов 
межевания территории на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану, местных 
нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий  выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры; 

8) рассмотрение схемы планировочной организации земельного участка, архитектурной части проектной 
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, проектов перепланировки помещений, 
предусматривающих изменение фасадов зданий, архитектурных (эскизных) проектов, концепций застройки 
территорий, проектов художественного оформления объектов и городской среды, проектов реконструкции и 
реставрации объектов с целью повышения качества застройки и формирования архитектурного облика населенных 
пунктов, входящих в Анастасовского сельского поселения; 

9) рассмотрение проектов трасс линейных объектов, отображение их на дежурном плане Анастасовского сельского 
поселения; 

10) осуществление в установленном порядке перевода земель из одной категории в другую, резервирование и 
изъятие земель, в том числе путем выкупа для муниципальных нужд; 

11) подготовка, регистрация и выдача заинтересованным лицам градостроительных планов земельных участков; 
12) подготовка документов на земельные участки и территории для строительства с последующим выставлением 

на торги; на земельные участки для  строительства с предварительным согласованием места размещения объектов; на 
земельные участки под размещение  объектов, не являющихся объектами капитального строительства; 

13) ведение реестра почтовых адресов, дежурного плана застройки территории Анастасовского сельского 
поселения; 

14) рассмотрение и подготовка предложений по согласованию схем расположения земельных участков; 
15) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования; 

15.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории Анастасовского сельского поселения; 

16) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (далее - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

17) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.»; 
1.7. Статью 12 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» 

Правил  изложить в следующей редакции: 
«1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) является 

консультативным органом администрации Анастасовского сельского поселения и формируется для обеспечения и 
реализации настоящих Правил.  

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Анастасовского сельского поселения (далее - Комиссия) утверждаются главой Анастасовского сельского поселения.  

2. К полномочиям комиссии относится: 
подготовка и направление главе администрации Анастасовского сельского поселения заключения, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в правила 
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, или 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения, или рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения; 

рассмотрение предложений граждан и юридических лиц в связи с подготовкой проекта Правил, проекта внесения в 
них изменений, предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил, по проектам 
внесения в них изменений, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний; 

обеспечение внесения изменений в проект правил землепользования и застройки с учетом результатов 
общественных обсуждений или публичных слушаний и представление данного проекта главе администрации 
Анастасовского сельского поселения.». 

1.8. Статьи 13, 14, 15, 16, 17 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного 
самоуправления»  Правил признать утратившими силу;   

1.9. Пункт 4 статьи 19 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил изложить в следующей редакции: 

«Применительно к каждой территориальной зоне Правил установлены только те виды разрешѐнного 
использования из Классификатора, которые допустимы в данной территориальной зоне. 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без 
отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 
защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.» 

1.10. Статью 23 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил  изложить в следующей редакции: 

«Статья 23.Порядок предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно 
разрешѐнный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования в Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде технико-экономического обоснования, эскизного проекта 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. Могут предоставляться иные материалы, 
обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования подлежит 
обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся Комиссией в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Анастасовском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Анастасовского сельского поселения.  

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
Анастасовского сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Анастасовском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Анастасовского сельского поселения и не может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации 
Анастасовского сельского поселения. 

В рекомендациях Комиссии должны содержаться также выводы о возможности соблюдения в случае получения 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования: 

требований технических регламентов, республиканских и (или) местных нормативов градостроительного 
проектирования, проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и других требований, установленных действующим законодательством; 

прав и законных интересов других физических и юридических лиц. 
7. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций глава  Анастасовского сельского поселения в 

течение трѐх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и размещается на официальном сайте Анастасовского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

9. В случае если условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включѐн в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке 
после проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

11. Со дня поступления в администрацию Анастасовского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
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государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, 
или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией сельского поселения, в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в настоящем пункте и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

1.11. Статью 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил  изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение 
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.  

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о 
предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие 
целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Анастасовском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Анастасовского сельского поселения, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.  

5. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации главе Анастасовского сельского поселения. 

7. Глава Анастасовского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в части 6 
настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или  публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несѐт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

10. Со дня поступления в администрацию Анастасовского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления администрацией Анастасовского сельского поселения в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в настоящей 
части и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями. 

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует 
ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.»; 

1.12. Статья 27 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил дополнить пунктом 6 следующего 
содержания: 

  « 6. Использование земельных участков в составе сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного 
назначения определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти Чувашское Республики или администрацией Анастасовского сельского поселения в 
соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ 
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" и другими законодательными актами 
федерального, регионального и местного законодательства в сфере использования земель сельскохозяйственного 
назначения. 

До установления федеральным законодательством порядка изменения разрешенного использования земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или не устанавливаются, 
изменение разрешенного использования таких земельных участков, за исключением особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, может осуществляться решением Главы администрации Анастасовского сельского 
поселения с учетом общественных обсуждений или  публичных слушаний в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".»; 

1.13. Статью 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» Правил изложить в следующей 
редакции:  

«Статья 30. Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение изменений в 
такую документацию.  

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории Анастасовского 
сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 , 5.2, 12,12 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принимается администрацией Анастасовского сельского поселения по собственной 
инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 
планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, 
указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие администрацией 
Анастасовского сельского поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требуется. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со 
дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Анастасовского сельского поселения в сети 
«Интернет». 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного 
движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией Анастасовского 
сельского поселения самостоятельно, либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, 
заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка 
документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или 
юридическими лицами за счет их средств. 

5. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в 
части 3 настоящей статьи, и направляют ее для утверждения в администрацию Анастасовского сельского поселения.  

6. Администрация Анастасовского сельского поселения в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 
документации по планировке территории, решение об утверждении которой принимается в соответствии с настоящей 
статьей администрацией Анастасовского сельского поселения, осуществляет проверку такой документации на 
соответствие требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. По результатам проверки администрация 
Анастасовского сельского поселения обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклоняет такую документацию и направляют ее на 
доработку. 

7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых 
принимается администрацией Анастасовского сельского поселения до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем 
утверждения их отдельных частей, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к 
таким утверждаемым частям.  

8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному 
юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 
9. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории определяется Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, уставом Анастасовского сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами, утвержденными 
решениями собрания депутатов Анастасовского сельского поселения. 

10. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
Анастасовского сельского поселения  в сети «Интернет». 

11. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом Анастасовского сельского поселения и 
(или) нормативными правовыми актами, утвержденными решениями собрания депутатов Анастасовского сельского 
поселения, и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

12. Глава администрации Анастасовского сельского поселения с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или  публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через 
двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не 
проводятся, в срок, указанный в части 6 настоящей статьи. 

13. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является 
несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается. 

14. Документация по планировке территории, утверждаемая администрацией Анастасовского сельского поселения, 
направляется главе поселения применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, 
в течение семи дней со дня ее утверждения. 

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и 
размещается на официальном сайте Анастасовского сельского поселения в сети «Интернет». 

15. Администрация Анастасовского сельского поселения утверждает документацию по планировке территории в 
границах Анастасовского сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

16. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки 
документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется 
на территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального района, 
осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется 
финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях 
которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в 
согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления поселения, за счет средств 
местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, 
осуществляется органами местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации. 

17. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном 
законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям. 

18. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, 
реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на 
десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого 
размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 
12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет 
на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в 
соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение 
изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к 
необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд. 

1.14. пункты 3- 8 статьи 31 главы 5 Правил изложить в следующей редакции:  
 «3. Общественным обсуждениям или публичным слушаниям подлежат: 
проекты правил землепользования и застройки; 
проекты, предусматривающие внесение изменений в правила землепользования и застройки; 
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства; 
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 1.1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

иные вопросы землепользования и застройки, установленные действующим законодательством.  
4. Глава Анастасовского сельского поселения при получении от администрации Анастасовского сельского 

поселения проекта Правил и проекта внесения в них изменений принимает решение о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через семь рабочих дней со дня 
получения такого проекта. 

5. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил составляет не 
менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования такого проекта. 

6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц. 

7. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении указанных разрешений. Срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей не может быть более одного 
месяца.»; 

1.15. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 
изложить в следующей редакции:  

«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных 
подпунктами 3 - 5 пункта 2 и пунктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи заключения комиссии не требуются.» 

1.16. в пунктах 5,6,7,13,14 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение 
правил.» слова  «глава Анастасовского сельского поселения» заменить словами  «глава администрации Анастасовского 
сельского поселения»; 

1.17. пункт 12 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» 
изложить в следующей редакции:  

«12. В случае подготовки изменений в Правил в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц.»; 

1.18. пункт 1 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» Правил изложить в следующей редакции:  

«1. Карта градостроительного зонирования Анастасовского сельского поселения представляет собой чертѐж с 
отображением границ Анастасовского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на 
территории муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного 
градостроительного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы 
могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки.»; 

1.19. пункт 5 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» Правил  дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

 «7) границам муниципальных образований»; 
1.20. Статью 40 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2)» Раздела 

III Правил дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
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Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
8 3.6 Культурное развитие 2 0,02- 0,5 70 3 

». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Анастасовского 
сельского поселения                                                                                                                                            А.Н.Кормилицын 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-35/5                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 
 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/4 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ ( ред.от 02.08.2019) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями, вступ.в 
силу с 01.09.2019) и принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» Уставом Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, протестом Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры от 
28.02.2020 № 04-01-2020,  Собрание депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-15/4 следующие изменения: 

1.1.  пункты Правил 5.3.2.3.13,  5.5.23, 5.3.2.3.16 признать утратившим силу. 

consultantplus://offline/ref=71F62E8A747B982FEE347BE628FDCABC17E97432E7865FC88CE1A648DC058C6DBFF35BF7528738077D969822B8996532A3A1156849FFT1d2K
consultantplus://offline/ref=C19BFB657E65AD6AEE9DD80304BB9AA09D03D8DE4E561F5A461D1433F67812F86B8DD5592B6F488BD1E53609FA0871B72C2F05CD55A6g8b9K
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1.2.  пункт Правил 5.5.22 изложить в следующей редакции «Транспортирование коммунальных отходов 

производства и потребления из организаций торговли и общественного питания, культуры, детских заведений следует 
осуществлять указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов производства 
и потребления самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями». 

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

Глава Анастасовского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Кормилицын 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-35/6                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 
 
Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования  перечня муниципального 
имущества Анастасовского сельского поселения, свободного от права третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

 
В соответствии c Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления 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 Анастасовского сельского поселения, в целях поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства,  Собрание депутатов Анастасовского сельского поселения  р е ш и 
л о: 

1. Утвердить правила формирования, ведения,  обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
Анастасовского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (приложение 1).» 

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

Глава Анастасовского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Кормилицын 

 
Приложение № 1 

Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
Анастасовского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения (в том числе ежегодного дополнения) и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества Анастасовского сельского поселения (за 
исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее соответственно - муниципальное имущество, 
перечень), в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем следующим критериям: 
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства); 
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте; 
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения; 
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства; 
д) в отношении муниципального имущества не принято решение главы Анастасовского сельского поселения  или 

администрации Анастасовского сельского поселения о предоставлении его иным лицам; 
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности Анастасовского сельского поселения; 
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 
3. Перечень, указанный в пункте 1 настоящих Правил, утверждается постановлением администрации 

Анастасовского сельского поселения  (далее - уполномоченный орган). 
Изменения в перечень вносятся уполномоченным органом на основании постановления администрации 

Анастасовского сельского поселения. 
4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящих Правил, осуществляется уполномоченным 

органом в течение 30 календарных дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения предложения 
уполномоченным органом принимается одно из следующих решений: 

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, в перечень 
с учетом критериев, установленных пунктом 2 настоящих Правил; 

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, из 
перечня с учетом положений пунктов 6 и 7 настоящих Правил; 

в) об отказе в учете предложения. 
5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 3 настоящих Правил, 

уполномоченный орган направляет лицу, представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности 
включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или исключения сведений о муниципальном имуществе 
из перечня. 

6. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном имуществе из перечня, если в течение 2 
лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в перечень в отношении такого имущества от субъектов 
малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, не поступило: 

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества; 

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении которого заключение 
указанного договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О защите конкуренции». 

7. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном имуществе из перечня в одном из следующих 
случаев: 

а) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
принято решение главы Анастасовского сельского поселения или администрации Анастасовского сельского поселения  
о его использовании для муниципальных нужд либо для иных целей; 

б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или в ином установленном 
законом порядке. 

8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в составе и по форме, которые установлены в 
соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 

9. Сведения о муниципальном имуществе группируются в перечне по  муниципальным образованиям, на 
территориях которых муниципальное имущество расположено, а также по видам имущества (недвижимое имущество (в 
том числе единый недвижимый комплекс), движимое имущество). 

10. Ведение перечня осуществляется уполномоченным органом в электронной форме. 
11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 
а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в течение 10 рабочих дней со дня 

утверждения; 
б) размещению на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.». 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-35/7                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 

 
Об утверждении порядка списания муниципального имущества Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики,  а также имущества казны Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

 
Руководствуясь постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики  от 29 июня 2011 г. № 266 «О 

порядке списания государственного имущества Чувашской Республики», Уставом Анастасовского сельского 
поселения, Собрание депутатов Анастасовского сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Утвердить прилагаемый порядок списания имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, а также имущества казны 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

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

Глава Анастасовского сельского  поселения                                                                                                     А.Н.Кормилицын 
 

Утвержден 
решением Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения 

№  С-35/7 от 23.06.2020г. 
Порядок списания имущества, находящегося в муниципальной собственности Анастасовского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики, а также имущества казны Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру списания муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, а также 
имущества казны Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.  

1.2. В настоящем Порядке под списанием муниципального имущества понимается комплекс действий, связанных с 
признанием муниципального имущества непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и 
(или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств (физического или морального 
износа), в том числе утраты объектом недвижимого имущества потребительских свойств до окончания срока полезного 
использования и в связи с необходимостью его сноса связи с тем, что объект находится в аварийном состоянии  и снос 
которого необходим в целях безопасности населения, либо выбывшим из владения, пользования и распоряжения 
вследствие гибели или уничтожения, а также с невозможностью установления его местонахождения. 

1.3. Решение о списании муниципального имущества принимается в отношении: 
1.3.1. Недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Анастасовского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики (далее - муниципальное учреждение): 
уполномоченным органом по списанию муниципального имущества – Администрацией Анастасовского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики (далее - Администрация) в случаях, установленных подпунктами 
1.4.1 и 1.4.3 пункта 1.4 настоящего Порядка; 

Собранием депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в случае, 
установленном подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Порядка. 

1.3.2. Движимого имущества, а также особо ценного движимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики– Администрацией. 

1.3.3. Имущества казны Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики - 
Администрацией в установленном им порядке. 

1.4. Решение о списании муниципального имущества принимается в случае, если: 
1.4.1. Муниципальное имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению 

вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств (физического или морального износа). 
Решение о списании автотранспортных средств, самоходных машин, деревообрабатывающих и 

металлообрабатывающих станков, являющихся муниципальным движимым имуществом, непригодным для 
дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских 
свойств, принимается в случае, если указанное имущество не реализовано на аукционе (не менее 2 раз) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики в связи с отсутствием заявок. 

1.4.2. Муниципальное имущество является объектом недвижимого имущества, который непригоден для 
дальнейшего использования по целевому назначению, утратил потребительские свойства до окончания срока полезного 
использования, находится в разрушенном и в аварийном состоянии и снос которого необходим в целях безопасности 
населения. 

1.4.3. Муниципальное имущество выбыло из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или 
уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а также вследствие невозможности установления его 
местонахождения. 

Истечение сроков фактической эксплуатации муниципального имущества не может служить основанием для его 
списания. 

1.5. Списание муниципального имущества осуществляется муниципальными учреждениями в зависимости от их 
типа: 

недвижимого имущества в случаях, установленных подпунктами 1.4.1 и 1.4.3 пункта 1.4 настоящего Порядка, - 
по решению Администрации, в соответствии с разделом II настоящего Порядка; 

недвижимого имущества в случае, установленном подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Порядка, - по 
решению Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения, в соответствии с разделом II настоящего Порядка; 

особо ценного движимого имущества - по решению Администрации, в соответствии с разделом II настоящего 
Порядка. 

1.6. Списание муниципального имущества осуществляется муниципальным органом в отношении: 
недвижимого имущества в случаях, установленных подпунктами 1.4.1 и 1.4.3 пункта 1.4 настоящего Порядка, - по 

решению Администрации в соответствии с разделом II настоящего Порядка; 
недвижимого имущества в случае, установленном подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Порядка, - по решению 

Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения, в соответствии с разделом II настоящего Порядка; 
движимого имущества - по решению Администрации в соответствии с разделом II настоящего Порядка. 
1.7. В целях списания муниципального имущества муниципальное учреждение, Администрация создает постоянно 

действующую комиссию по списанию муниципального имущества Анастасовского сельского поселения Порецкого 
района  Чувашской Республики (далее - Комиссия). 

Положение о Комиссии и ее состав утверждаются  распоряжением Администрации. 
II. Порядок осуществления процедуры списания 

2.1. Для согласования списания муниципального имущества, в случаях, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего 
Порядка, муниципальное учреждение направляет в Администрацию предложения о необходимости списания 
муниципального имущества с указанием причин списания и приложением документов согласно перечню, 
установленному приложением к настоящему Порядку. 

2.2. Администрация рассматривает представленные документы в течение десяти календарных дней. 
В случае положительного рассмотрения предложений муниципального учреждения о необходимости списания 

муниципального имущества Администрация в течение трех рабочих дней готовит: 
а) проект решения Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики о списании объекта недвижимого имущества, с указанием полного наименования объекта, кадастрового 
номера, года постройки, балансовой и остаточной стоимости имущества на последнюю отчетную дату и с приложением 
документов согласно перечню, установленному приложением к настоящему Порядку. После согласования проект 
решения Собрания депутатов в установленном порядке выносится на Собрание депутатов Анастасаовского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

б) проект постановления администрации Анастасовского сельского  поселения о списании муниципального 
имущества, с указанием полных наименований объектов основных средств, инвентарных номеров, года выпуска 
(постройки), балансовой и остаточной стоимости имущества на последнюю отчетную дату и направляет его на подпись 
главе администрации Анастасовского сельского поселения. 

В случае отказа в согласовании предложений о списании муниципального имущества Администрация в течение 
трех рабочих дней направляет в адрес муниципального учреждения соответствующее письмо с указанием причин 
отказа. 

2.3. Для списания муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 
муниципальным органом, муниципальный орган: 

а) в случае списания муниципального имущества, указанного в абзацах втором, четвертом пункта 1.6 
настоящего Порядка, готовит проект постановления администрации Анастасовского сельского поселения о списании 
муниципального имущества с указанием причин списания и приложением документов согласно перечню, 
установленному приложением к настоящему Порядку; 

б) в случае списания муниципального имущества, указанного в абзаце третьем пункта 1.6 настоящего Порядка, 
готовит проект решения Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения о списании объекта недвижимого 
имущества с указанием полного наименования объекта, кадастрового номера, года постройки, балансовой и остаточной 
стоимости имущества на последнюю отчетную дату и с приложением документов согласно перечню, установленному 
приложением к настоящему Порядку. После согласования проект решения Собрания депутатов в установленном 
порядке выносится на Собрание депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики. 

2.4. Администрация в течение 30 календарных дней с даты регистрации обращения муниципального учреждения 
или муниципального органа о необходимости списания муниципального имущества принимает постановление о 
списании муниципального имущества либо направляет в адрес муниципального учреждения или муниципального 
органа письменный отказ. 

2.5. Решение об отказе в списании муниципального имущества принимается Администрацией в следующих 
случаях: 

а) наличия обязательств (обременений), связанных с конкретным объектом муниципального имущества (аренда, 
безвозмездное пользование, консервация); 

б) представления неполного комплекта документов, а также ненадлежащего оформления документов, указанных в 
пункте 2.2 и подпункте «а» пункта 2.3 настоящего Порядка. 

2.6. Муниципальное учреждение или муниципальный орган в течение 30 календарных дней после принятия 
Собранием депутатов Анастасовского сельского поселения  решения о списании объекта недвижимого имущества или 
получения решения Администрации о списании муниципального имущества осуществляет следующие действия: 

а) утверждает акт о списании по форме, установленной законодательством Российской Федерации; 
б) принимает меры по снятию с учета списанных транспортных средств и самоходных машин в регистрирующих 

органах; 
в) осуществляет демонтаж, разборку и изъятие пригодных к дальнейшему использованию деталей, узлов и 

агрегатов, в том числе содержащих драгоценные металлы, оприходование на баланс муниципального учреждения либо 
в установленном порядке их реализацию; 

г) сдает непригодные для использования металлосодержащие детали, узлы и агрегаты в организации по сбору и 
переработке металлического лома; 

д) ликвидирует и (или) утилизирует списанное муниципальное имущество; 
е) перечисляет денежные средства, полученные в качестве оплаты по итогам ликвидации, в доход местного 

бюджета Анастасовского сельского поселения; 
ж) принимает меры по прекращению права муниципальной собственности Анастасовского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики и права оперативного управления на списанные объекты недвижимого 
имущества в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской 
Республике. 

2.7. После осуществления действий, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, муниципальное учреждение или 
муниципальный орган представляет в Администрацию следующие документы: 

оригинал акта о списании муниципального имущества; 
оригинал акта о ликвидации муниципального имущества, составленного Комиссией, или копии документов о его 

утилизации; 
копию приходного ордера или накладной об оприходовании пригодных к дальнейшей эксплуатации деталей, узлов 

и агрегатов, полученных по итогам списания муниципального имущества; 
копию приемо-сдаточного акта металлосодержащих деталей, узлов и агрегатов от организации по сбору и 

переработке металлического лома; 
копию платежного поручения или квитанции о перечислении денежных средств в местный бюджет 

Анастасовского сельского поселения, полученных по итогам списания муниципального имущества. 
2.8. Копии документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, должны быть заверены подписью 

руководителя и печатью муниципального учреждения или муниципального органа. В представляемых документах не 
допускаются помарки, подчистки, исправления. 

Приложение 
к Порядку списания имущества, находящегося в муниципальнойсобственности Порецкого района Чувашской 

Республики, а также имущества казны Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
 

Перечень документов, представляемых для списания муниципального имущества Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

1. Перечень документов, представляемых для списания движимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Анастасовского сельского поселения иПорецкого района Чувашской Республики (далее - движимое 
имущество): 

а) акт осмотра технического состояния предлагаемого к списанию движимого имущества, подписанный членами 
постоянно действующей комиссии по списанию муниципального имущества Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики (далее - Комиссия), утвержденный руководителем муниципального органа 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (далее - муниципальный орган) и 
скрепленный печатью муниципального органа с указанием конкретной технической причины списания. При списании 
транспортных средств в акте в обязательном порядке указываются государственный и регистрационный номер, модель 
и номер двигателя, кузова и шасси, пробег транспортного средства, техническая характеристика узлов и агрегатов, 
возможность их дальнейшего использования при разборке; 

б) инвентарные карточки учета основных средств на списываемое движимое имущество, содержащие все 
обязательные реквизиты, установленные законодательством Российской Федерации для первичных документов 
бухгалтерского учета; 

в) копия заключения о техническом состоянии движимого имущества, подтверждающего его непригодность к 
дальнейшему использованию (которое должно содержать наименование, тип, марку, модель, инвентарный, заводской 
номер, год изготовления движимого имущества, подробное описание основных дефектов, причины их возникновения, 
техническое состояние основных узлов, частей, деталей и конструктивных элементов, расчет эффективности 
восстановительного ремонта с обоснованием), выданного экспертом (юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, имеющим право осуществлять соответствующий вид деятельности), с приложением копии 
документа, подтверждающего право осуществлять соответствующий вид деятельности (на все виды движимого 
имущества, за исключением автотранспорта, мебели, библиотечного фонда); 

г) копия распоряжения муниципального органа о создании Комиссии. 
При списании автотранспортных средств, самоходных машин, деревообрабатывающих и металлообрабатывающих 

станков дополнительно представляются: 
технический паспорт (формуляр) или иная информация, содержащая сведения о массе движимого имущества, 

аналогичного списываемому; 
свидетельство о регистрации автотранспортного средства или самоходной машины; 
отчет об оценке рыночной стоимости объектов основных средств, произведенной не ранее чем за 1 месяц до 

представления отчета об оценке. 
При списании рабочего скота дополнительно представляется акт вскрытия животного или акт клинического 

осмотра животного, составленный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим право 
осуществлять соответствующий вид деятельности, который должен содержать заключение и рекомендации о списании 
животного. 

При списании автотранспортных средств, самоходных машин, деревообрабатывающих и металлообрабатывающих 
станков, непригодных для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или частичной 
утраты потребительских свойств и не реализованных на аукционе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чувашской Республики в связи с отсутствием заявок, дополнительно представляются: 

технический паспорт (формуляр) или иная информация, содержащая сведения о массе движимого имущества, 
аналогичного списываемому; 

копия протокола об итогах аукциона. 
2. Перечень документов, представляемых для списания недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (далее - недвижимое 
имущество): 

а) акт осмотра технического состояния предлагаемого к списанию недвижимого имущества, подписанный членами 
Комиссии, утвержденный руководителем муниципального учреждения или муниципального органа и скрепленный 
печатью муниципального учреждения или муниципального органа, с указанием конкретной технической причины 
списания, о нецелесообразности ремонта объекта недвижимости и (или) социальной или иной опасности для людей с 
предписанием разборки объекта недвижимости и его уничтожения; 

б) инвентарные карточки учета основных средств на предполагаемое к списанию недвижимое имущество, 
содержащие все обязательные реквизиты, установленные законодательством Российской Федерации для первичных 
документов бухгалтерского учета; 

в) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на недвижимое имущество, подлежащее списанию; 

г) справка регистрирующих органов об отсутствии проживающих граждан (при списании жилых домов, квартир, 
зданий общежитий); 

д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (с приложением копии кадастрового паспорта 
(плана) земельного участка); 

е) копия технического паспорта (кадастрового паспорта) на объект недвижимого имущества, подлежащий 
списанию, или справка об отсутствии объекта недвижимого имущества на техническом учете; 

ж) заключение специализированной организации о техническом состоянии и степени износа недвижимого 
имущества; 

з) копия распоряжения Администрации о создании Комиссии; 
и) фотографии объекта недвижимого имущества, предлагаемого к списанию, на бумажном и электронном 

носителе; 
к) копия справки о принадлежности недвижимого имущества к памятнику истории и культуры, в случае если 

объект недвижимости является памятником истории и культуры; 
л) копия заключения об оценке последствий такого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, 

развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 
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социальной защиты и социального обслуживания (при списании объекта недвижимости, являющегося объектом 
социальной инфраструктуры для детей). 

3. Перечень документов, представляемых для списания объектов незавершенного строительства, находящихся в 
муниципальной собственности Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (далее - 
объект незавершенного строительства): 

а) акт осмотра технического состояния предлагаемого к списанию объекта незавершенного строительства, 
подписанный членами Комиссии, утвержденный руководителем муниципального органа и скрепленный печатью 
муниципального органа, с указанием конкретной технической причины списания, о нецелесообразности достройки 
объекта незавершенного строительства и (или) социальной или иной опасности для людей с предписанием разборки 
объекта незавершенного строительства и его уничтожения; 

б) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на объект незавершенного строительства, подлежащий списанию; 

в) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (с приложением копии кадастрового паспорта 
(плана) земельного участка); 

г) копия заключения технической экспертизы, выданного организацией, имеющей лицензию на данный вид  
деятельности (копия лицензии прилагается); 

д) копия приказа муниципального учреждения или муниципального органа о создании Комиссии; 
е) фотографии объекта незавершенного строительства, предлагаемого к списанию, на бумажном и электронном 

носителе. 
4. Перечень документов, представляемых для списания муниципального имущества Анастасовского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики до окончания срока полезного использования в зависимости от 
конкретной причины (далее - муниципальное имущество): 

а) в случаях хищения или нанесения ущерба муниципальному имуществу: 
копия постановления о возбуждении уголовного дела по факту хищения муниципального имущества или 

постановления о прекращении производства по уголовному делу либо копия решения суда о возмещении виновными 
лицами материального ущерба; 

акт проверки, проведенной муниципальным органом, о ненадлежащем использовании (хранении) муниципального 
имущества с указанием виновных лиц; 

справка муниципального учреждения или муниципального органа о размере нанесенного ущерба; 
копия распоряжения  руководителя муниципального органа о принятых мерах в отношении виновных лиц - 

работников муниципального органа, допустивших повреждение или утрату муниципального имущества; 
копия справки муниципального органа о возмещении ущерба виновными лицами; 
б) в случаях автотранспортной и (или) техногенной аварии - копия документа Управления Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, Приволжского 
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о регистрации аварии и 
объяснительная записка руководителя муниципального учреждения или муниципального органа с указанием мер, 
предпринятых к виновным лицам, а также документ, отражающий результаты независимой оценки стоимости 
причиненного ущерба, подтверждающие техническое состояние муниципального имущества, с указанием стоимости 
восстановления муниципального имущества; 

в) в случае стихийных бедствий - копия документа Государственного комитета Чувашской Республики по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям о факте стихийного бедствия с перечнем основных средств, 
пострадавших от этих бедствий, и краткой характеристикой ущерба, справка муниципального учреждения или 
муниципального органа о размере нанесенного ущерба; 

г) в случае утраты объектом недвижимого имущества потребительских свойств до окончания срока полезного 
использования и в связи с необходимостью его сноса - документы, указанные в пункте 2 настоящего перечня. 

5. Копии документов, указанных в настоящем перечне, должны быть заверены подписью руководителя и печатью 
муниципального учреждения или муниципального органа. В представляемых документах не допускаются помарки, 
подчистки, исправления. 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-35/8                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 

 
О признании утратившими силу некоторых решений Собрания депутатов  
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

 
В соответствии с Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе»,  

представлением   прокуратуры Порецкого района от 24.03.2020 № 03-03-2020,  Собрание депутатов Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района  р е ш и л о : 

1. Признать утратившими силу: 
- решение Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения от  10.09.2009 года № С-29/2 «Об 

утверждении перечня должностей администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, при назначении на которые граждане и при замещении которых глава, муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей»; 

- решение Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения от  15.06 2015 года № С-29/2 «О внесении 
изменений в перечень должностей муниципальной службы администрации Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные  служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный решением Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения от 10.09.2009 года № С-
29/2». 

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

Глава Анастасовского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Кормилицын 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-35/01                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 
 
Об исполнении бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год 
 

Собрание депутатов   р е ш и л о: 
1. Утвердить отчѐт об исполнении бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики за 2019 год по доходам в сумме 5 876 475,03 рублей, по расходам 5 669 982,84 рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 206 492,19 рублей и со следующими показателями: 

доходов бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

расходов бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходов бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 
главным распорядителям бюджетных средств бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению 3 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год согласно 
приложению 4 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов, за 
2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
 
Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 
 

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов Козловского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 

     
Исполнение доходов бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора муниципального 
управления, относящихся к доходам бюджета, за 2019 год 

(рублей) 
 Наименование показателя Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 5 
Доходы бюджета - всего x 5 796 378,00 5 876 475,03 101,38 
в том числе:         
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

000 1 00 00000 00 0000 
000 848 500,00 932 114,03 109,85 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 00 0000 

000 26 500,00 28 745,40 108,47 

  Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 01 0000 

110 26 500,00 28 745,40 108,47 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

000 1 01 02010 01 0000 
110 26 500,00 26 420,17 99,70 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 01 02010 01 1000 
110 26 500,00 26 237,43 99,01 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 2100 
110 - 158,50 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 

182 1 01 02010 01 3000 
110 - 24,24 #ЗНАЧ! 

взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

000 1 01 02020 01 0000 
110 - 789,54 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 01 02020 01 1000 
110 - 774,54 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 01 02020 01 3000 
110 - 15,00 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02030 01 0000 
110 - 1 535,69 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02030 01 1000 
110 - 1 497,39 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 01 02030 01 2100 
110 - 5,30 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02030 01 3000 
110 - 33,00 #ЗНАЧ! 

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

000 1 03 00000 00 0000 
000 452 000,00 489 401,03 108,27 

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

000 1 03 02000 01 0000 
110 452 000,00 489 401,03 108,27 

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

000 1 03 02230 01 0000 
110 152 000,00 222 767,10 146,56 

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 
110 152 000,00 222 767,10 146,56 

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

000 1 03 02240 01 0000 
110 - 1 637,40 #ЗНАЧ! 

  Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 
110 - 1 637,40 #ЗНАЧ! 

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

000 1 03 02250 01 0000 
110 300 000,00 297 617,61 99,21 

  Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 
110 300 000,00 297 617,61 99,21 

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

000 1 03 02260 01 0000 
110 - -32 621,08 #ЗНАЧ! 

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 
110 - -32 621,08 #ЗНАЧ! 

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 00 0000 

000 18 000,00 33 425,78 185,70 

  Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03000 01 0000 

110 18 000,00 33 425,78 185,70 

  Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03010 01 0000 

110 18 000,00 33 425,78 185,70 
  Единый сельскохозяйственный налог 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 05 03010 01 1000 
110 18 000,00 32 003,10 177,80 

  Единый сельскохозяйственный налог (пени 
по соответствующему платежу) 

182 1 05 03010 01 2100 
110 - 1 422,68 #ЗНАЧ! 

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 0000 

000 225 000,00 227 990,80 101,33 

  Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 00 0000 

110 11 000,00 11 893,68 108,12 
  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений 

000 1 06 01030 10 0000 
110 11 000,00 11 893,68 108,12 

  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 01030 10 1000 
110 11 000,00 11 623,00 105,66 

  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 01030 10 2100 
110 - 270,68 #ЗНАЧ! 

  Земельный налог 
000 1 06 06000 00 0000 

110 214 000,00 216 097,12 100,98 
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  Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 00 0000 

110 63 000,00 58 010,35 92,08 
  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

000 1 06 06033 10 0000 
110 63 000,00 58 010,35 92,08 

  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 06033 10 1000 
110 63 000,00 51 391,00 81,57 

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

182 1 06 06033 10 2100 
110 - 6 619,35 #ЗНАЧ! 

  Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 00 0000 

110 151 000,00 158 086,77 104,69 
  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

000 1 06 06043 10 0000 
110 151 000,00 158 086,77 104,69 

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

182 1 06 06043 10 1000 
110 151 000,00 156 401,62 103,58 

  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06043 10 2100 
110 - 1 685,15 #ЗНАЧ! 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 00 0000 

000 - 2 400,00 #ЗНАЧ! 
  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 
110 - 2 400,00 #ЗНАЧ! 

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

000 1 08 04020 01 0000 
110 - 2 400,00 #ЗНАЧ! 

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

000 1 09 00000 00 0000 
000 - 2 786,88 #ЗНАЧ! 

  Налоги на имущество 
000 1 09 04000 00 0000 

110 - 2 786,88 #ЗНАЧ! 
  Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года) 

000 1 09 04050 00 0000 
110 - 2 786,88 #ЗНАЧ! 

  Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях сельских 
поселений 

000 1 09 04053 10 0000 
110 - 2 786,88 #ЗНАЧ! 

  Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях сельских 
поселений (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 09 04053 10 2100 
110 - 2 786,88 #ЗНАЧ! 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 
000 118 000,00 132 099,01 111,95 

  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) 

000 1 11 05000 00 0000 
120 118 000,00 132 099,01 111,95 

  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) 

000 1 11 05020 00 0000 
120 118 000,00 119 531,77 101,30 

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

993 1 11 05025 10 0000 
120 118 000,00 119 531,77 101,30 

  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) 

000 1 11 05030 00 0000 
120 - 12 567,24 #ЗНАЧ! 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

993 1 11 05035 10 0000 
120 - 12 567,24 #ЗНАЧ! 

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 0000 
000 - 6 000,00 #ЗНАЧ! 

  Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

000 1 14 02000 00 0000 
000 - 6 000,00 #ЗНАЧ! 

  Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу 

000 1 14 02050 10 0000 
440 - 6 000,00 #ЗНАЧ! 

  Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу 

993 1 14 02053 10 0000 
440 - 6 000,00 #ЗНАЧ! 

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

000 1 16 00000 00 0000 
000 9 000,00 9 265,13 102,95 

  Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

000 1 16 90000 00 0000 
140 9 000,00 9 265,13 102,95 

  Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

993 1 16 90050 10 0000 
140 9 000,00 9 265,13 102,95 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 00 0000 

000 4 947 878,00 4 944 361,00 99,93 
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 
000 4 785 861,00 4 785 861,00 100,00 

  Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 10000 00 0000 
150 2 491 640,00 2 491 640,00 100,00 

  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

000 2 02 15001 00 0000 
150 944 000,00 944 000,00 100,00 

  Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

993 2 02 15001 10 0000 
150 944 000,00 944 000,00 100,00 

  Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 15002 00 0000 
150 1 547 640,00 1 547 640,00 100,00 

  Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

993 2 02 15002 10 0000 
150 1 547 640,00 1 547 640,00 100,00 

  Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

000 2 02 20000 00 0000 
150 2 205 180,00 2 205 180,00 100,00 

  Субсидии бюджетам на осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

000 2 02 20216 00 0000 
150 1 008 680,00 1 008 680,00 100,00 

  Субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий 

993 2 02 20216 10 0000 
150 1 008 680,00 1 008 680,00 100,00 

многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

  Прочие субсидии 
000 2 02 29999 00 0000 

150 1 196 500,00 1 196 500,00 100,00 
  Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 

993 2 02 29999 10 0000 
150 1 196 500,00 1 196 500,00 100,00 

  Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 
150 89 041,00 89 041,00 100,00 

  Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 
150 141,00 141,00 100,00 

  Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

993 2 02 30024 10 0000 
150 141,00 141,00 100,00 

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

000 2 02 35118 00 0000 
150 88 900,00 88 900,00 100,00 

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

993 2 02 35118 10 0000 
150 88 900,00 88 900,00 100,00 

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

000 2 07 00000 00 0000 
000 162 017,00 158 500,00 97,83 

  Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений 

000 2 07 05000 10 0000 
150 162 017,00 158 500,00 97,83 

  Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских 
поселений 

993 2 07 05020 10 0000 
150 162 017,00 158 500,00 97,83 

 
Приложение 2 

к  решению Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об 
исполнении бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год "       

        
Исполнение расходов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
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Назначено  Исполнено   % испол-
нения  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего         5 796 378,00 5 669 982,84 97,8 
Общегосударственные вопросы 01       1 472 710,32 1 471 270,02 99,9 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов муниципальной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04     1 373 641,81 1 372 201,51 99,9 
Муниципальная программа Козловского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Козловского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 01 04 Ч500000000   1 373 641,81 1 372 201,51 99,9 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Козловского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 01 04 Ч5Э0000000   1 373 641,81 1 372 201,51 99,9 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   1 373 641,81 1 372 201,51 99,9 
Обеспечение функций муниципальных 
органов 01 04 Ч5Э0100200   1 373 641,81 1 372 201,51 99,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 1 084 515,36 1 083 075,36 99,9 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 Ч5Э0100200 120 1 084 515,36 1 083 075,36 99,9 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 215 789,04 215 788,74 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 215 789,04 215 788,74 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 73 337,41 73 337,41 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 73 337,41 73 337,41 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     99 068,51 99 068,51 100,0 
Муниципальная программа Козловского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Козловского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 01 13 Ч500000000   99 068,51 99 068,51 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Козловского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 01 13 Ч5Э0000000   99 068,51 99 068,51 100,0 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000   99 068,51 99 068,51 100,0 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600   99 068,51 99 068,51 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 Ч5Э0100600 100 88 119,11 88 119,11 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 13 Ч5Э0100600 120 88 119,11 88 119,11 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 10 949,40 10 949,40 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 10 949,40 10 949,40 100,0 
Национальная оборона 02       88 900,00 88 900,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03     88 900,00 88 900,00 100,0 
Муниципальная программа Козловского 
сельского поселения Порецкого 
района"Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 02 03 Ч400000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района" муниципальной 
программы Козловского сельского 
поселения Порецкого района "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом Козловского 
сельского поселения Порецкого района" на 
2016-2020 годы 02 03 Ч410000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" 02 03 Ч410400000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального 
бюджета 02 03 Ч410451180   88 900,00 88 900,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 87 000,00 87 000,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 02 03 Ч410451180 120 87 000,00 87 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 1 900,00 1 900,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 240 1 900,00 1 900,00 100,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03       14 350,00 14 350,00 100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10     14 350,00 14 350,00 100,0 
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Муниципальная программа Козловского 
сельского поселения Порецкого района  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Козловского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 03 10 Ц800000000   14 350,00 14 350,00 100,0 
Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных 
объектах, построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района" муниципальной 
программы Козловского сельского 
поселения Порецкого района "Повышение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Козловского 
сельского поселения Порецкого района" на 
2016-2020 годы 03 10 Ц810000000   14 350,00 14 350,00 100,0 
Основное мероприятие "Развитие 
гражданской обороны, повышение уровня 
готовности территориальной подсистемы 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района единой муниципальной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к оперативному 
реагированию на чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия на водных 
объектах" 03 10 Ц810400000   14 350,00 14 350,00 100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов 03 10 Ц810470280   14 350,00 14 350,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 14 350,00 14 350,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 240 14 350,00 14 350,00 100,0 
Национальная экономика 04       2 311 688,48 2 311 688,48 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     2 242 005,48 2 242 005,48 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 04 09 Ц900000000   1 151 200,13 1 151 200,13 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 04 09 Ц990000000   1 151 200,13 1 151 200,13 100,0 
Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 04 09 Ц990200000   1 151 200,13 1 151 200,13 100,0 
Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 04 09 Ц9902S6570   1 151 200,13 1 151 200,13 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ц9902S6570 200 1 151 200,13 1 151 200,13 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ц9902S6570 240 1 151 200,13 1 151 200,13 100,0 
Муниципальная программа Козловского 
сельского поселения Порецкого 
района"Развитие транспортной системы 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 04 09 Ч200000000   1 090 805,35 1 090 805,35 100,0 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 
муниципальной программы Козловского 
сельского поселения Порецкого района  
"Развитие транспортной системы 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 04 09 Ч210000000   1 090 805,35 1 090 805,35 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня" 04 09 Ч210300000   1 090 805,35 1 090 805,35 100,0 
Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах 
населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190   1 090 805,35 1 090 805,35 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 1 090 805,35 1 090 805,35 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 240 1 090 805,35 1 090 805,35 100,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     69 683,00 69 683,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
земельных и имущественных отношений" 04 12 A400000000   69 683,00 69 683,00 100,0 
Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом" 
муниципальной программы "Развитие 
земельных и имущественных отношений" 04 12 A410000000   69 683,00 69 683,00 100,0 
Основное мероприятие "Создание условий 
для максимального вовлечения в 
хозяйственный оборот муниципального 
имущества, в том числе земельных 
участков" 04 12 A410200000   69 683,00 69 683,00 100,0 
Обеспечение реализации полномочий по 
техническому учету, технической 
инвентаризации и определению 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, а также мониторингу и 
обработке данных рынка недвижимости 04 12 A410276120   69 683,00 69 683,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 A410276120 200 69 683,00 69 683,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 A410276120 240 69 683,00 69 683,00 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1 463 051,78 1 338 624,92 91,5 
Коммунальное хозяйство 05 02     376 944,91 376 944,91 100,0 
Государственная программа Чувашской 
Республики "Модернизация и развитие 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства" 05 02 А100000000   376 944,91 376 944,91 100,0 
Подпрограмма "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры на 
территории Чувашской Республики" 
государственной программы Чувашской 
Республики "Модернизация и развитие 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства" 05 02 А110000000   376 944,91 376 944,91 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 
качества жилищно-коммунальных услуг" 05 02 А110100000   376 944,91 376 944,91 100,0 
Мероприятия, направленные на развитие и 
модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры 05 02 А110175350   376 944,91 376 944,91 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 А110175350 200 376 944,91 376 944,91 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 А110175350 240 376 944,91 376 944,91 100,0 
Благоустройство 05 03     1 085 965,87 961 539,01 88,5 
Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской 
Республики" 05 03 A500000000   427 608,69 303 181,83 70,9 
Подпрограмма "Благоустройство 
дворовых и общественных территорий" 
муниципальной программы 
"Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской 
Республики" 05 03 A510000000   427 608,69 303 181,83 70,9 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 05 03 A510200000   427 608,69 303 181,83 70,9 
Уличное освещение 05 03 A510277400   180 600,00 180 600,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277400 200 180 600,00 180 600,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277400 240 180 600,00 180 600,00 100,0 
Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 05 03 A510277420   247 008,69 122 581,83 49,6 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 247 008,69 122 581,83 49,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 247 008,69 122 581,83 49,6 

Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 05 03 Ц900000000   658 357,18 658 357,18 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 05 03 Ц990000000   658 357,18 658 357,18 100,0 
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   658 357,18 658 357,18 100,0 
Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 05 03 Ц9902S6570   658 357,18 658 357,18 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 200 658 357,18 658 357,18 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 240 658 357,18 658 357,18 100,0 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05     141,00 141,00 100,0 
Муниципальная программа "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 05 05 А200000000   141,00 141,00 100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства 
жилья в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 05 05 А210000000   141,00 141,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 
граждан доступным жильем" 05 05 А210300000   141,00 141,00 100,0 
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 05 05 А210312980   141,00 141,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 А210312980 200 141,00 141,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 А210312980 240 141,00 141,00 100,0 
Культура, кинематография 08       413 677,42 413 149,42 99,9 
Культура 08 01     413 677,42 413 149,42 99,9 
Муниципальная программа Козловского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие культуры и туризма 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 08 01 Ц400000000   413 677,42 413 149,42 99,9 
Подпрограмма "Развитие культуры в 
Козловском сельском поселении 
Порецкого района" муниципальной 
программы Козловского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
культуры и туризма Козловского 
сельского поселенмя Порецкого района" 
на 2016–2020 годы 08 01 Ц410000000   413 677,42 413 149,42 99,9 
Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества" 08 01 Ц410700000   413 677,42 413 149,42 99,9 
Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 08 01 Ц410740390   413 677,42 413 149,42 99,9 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 360 577,42 360 049,42 99,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 240 360 577,42 360 049,42 99,9 
Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 50 000,00 50 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 50 000,00 50 000,00 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 Ц410740390 800 3 100,00 3 100,00 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 Ц410740390 850 3 100,00 3 100,00 100,0 
Физическая культура и спорт 11       32 000,00 32 000,00 100,0 
Физическая культура 11 01     32 000,00 32 000,00 100,0 
Муниципальная  программа Козловского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие физической культуры и спорта 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 11 01 Ц500000000   32 000,00 32 000,00 100,0 
Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта" 
муниципальной программы Козловского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие физической культуры и спорта 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 11 01 Ц510000000   32 000,00 32 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая 
работа с населением" 11 01 Ц510100000   32 000,00 32 000,00 100,0 
Пропаганда физической культуры и спорта 11 01 Ц510171470   32 000,00 32 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171470 200 32 000,00 32 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171470 240 32 000,00 32 000,00 100,0 
 

Приложение 3 
к  решению Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об 

исполнении бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год "       
         

Исполнение расходов бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 
2019 год по главным распорядителям бюджетных средств бюджета Козловского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Российской 
Федерации  
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Назначено  Исполнено   % испол-
нения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего 993         5 796 378,00 5 669 982,84 97,8 
Общегосударственные вопросы 993 01       1 472 710,32 1 471 270,02 99,9 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
муниципальной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 993 01 04     1 373 641,81 1 372 201,51 99,9 
Муниципальная программа 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального 
управления Козловского сельского 
поселения Порецкого района" на 
2016-2020 годы 993 01 04 Ч500000000   1 373 641,81 1 372 201,51 99,9 
Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального 
управления Козловского сельского 
поселения Порецкого района" на 
2016 - 2020 годы 993 01 04 Ч5Э0000000   1 373 641,81 1 372 201,51 99,9 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   1 373 641,81 1 372 201,51 99,9 
Обеспечение функций 
муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   1 373 641,81 1 372 201,51 99,9 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 1 084 515,36 1 083 075,36 99,9 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 1 084 515,36 1 083 075,36 99,9 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 215 789,04 215 788,74 100,0 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 215 789,04 215 788,74 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 73 337,41 73 337,41 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 73 337,41 73 337,41 100,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 993 01 13     99 068,51 99 068,51 100,0 
Муниципальная программа 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального 
управления Козловского сельского 
поселения Порецкого района" на 
2016-2020 годы 993 01 13 Ч500000000   99 068,51 99 068,51 100,0 
Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального 
управления Козловского сельского 
поселения Порецкого района" на 
2016 - 2020 годы 993 01 13 Ч5Э0000000   99 068,51 99 068,51 100,0 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000   99 068,51 99 068,51 100,0 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 993 01 13 Ч5Э0100600   99 068,51 99 068,51 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 993 01 13 Ч5Э0100600 100 88 119,11 88 119,11 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 01 13 Ч5Э0100600 120 88 119,11 88 119,11 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 13 Ч5Э0100600 200 10 949,40 10 949,40 100,0 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 993 01 13 Ч5Э0100600 240 10 949,40 10 949,40 100,0 
Национальная оборона 993 02       88 900,00 88 900,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 993 02 03     88 900,00 88 900,00 100,0 
Муниципальная программа 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района"Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 
годы 993 02 03 Ч400000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Подпрограмма 
"Совершенствование бюджетной 
политики и эффективное 
использование бюджетного 
потенциала Козловского сельского 
поселения Порецкого района" 
муниципальной программы 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 
годы 993 02 03 Ч410000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Основное мероприятие 
"Осуществление мер финансовой 
поддержки бюджетов 
муниципальных районов, 
городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной 
обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального 
бюджета 993 02 03 Ч410451180   88 900,00 88 900,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 993 02 03 Ч410451180 100 87 000,00 87 000,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 02 03 Ч410451180 120 87 000,00 87 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 1 900,00 1 900,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 993 02 03 Ч410451180 240 1 900,00 1 900,00 100,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 993 03       14 350,00 14 350,00 100,0 
Обеспечение пожарной 
безопасности 993 03 10     14 350,00 14 350,00 100,0 
Муниципальная программа 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 
годы 993 03 10 Ц800000000   14 350,00 14 350,00 100,0 
Подпрограмма "Защита населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
населения на водных объектах, 
построение (развитие) аппаратно-
программного комплекса 
"Безопасный город" на территории 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района" муниципальной 
программы Козловского сельского 
поселения Порецкого района 
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Козловского сельского 
поселения Порецкого района" на 
2016-2020 годы 993 03 10 Ц810000000   14 350,00 14 350,00 100,0 
Основное мероприятие "Развитие 
гражданской обороны, повышение 
уровня готовности 
территориальной подсистемы 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района единой 
муниципальной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на 
чрезвычайные ситуации, пожары и 
происшествия на водных объектах" 993 03 10 Ц810400000   14 350,00 14 350,00 100,0 
Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 
муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280   14 350,00 14 350,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 14 350,00 14 350,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 993 03 10 Ц810470280 240 14 350,00 14 350,00 100,0 
Национальная экономика 993 04       2 311 688,48 2 311 688,48 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 993 04 09     2 242 005,48 2 242 005,48 100,0 
Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000   1 151 200,13 1 151 200,13 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 
муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия " 993 04 09 Ц990000000   1 151 200,13 1 151 200,13 100,0 
Основное мероприятие 
"Комплексное обустройство 
населенных пунктов, 
расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а 
также строительство и 
реконструкция автомобильных 
дорог" 993 04 09 Ц990200000   1 151 200,13 1 151 200,13 100,0 
Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных 
инициативах 993 04 09 Ц9902S6570   1 151 200,13 1 151 200,13 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902S6570 200 1 151 200,13 1 151 200,13 100,0 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 993 04 09 Ц9902S6570 240 1 151 200,13 1 151 200,13 100,0 
Муниципальная программа 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района"Развитие 
транспортной системы Козловского 
сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 993 04 09 Ч200000000   1 090 805,35 1 090 805,35 100,0 
Подпрограмма "Автомобильные 
дороги" муниципальной 
программы Козловского сельского 
поселения Порецкого района  
"Развитие транспортной системы 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 
годы 993 04 09 Ч210000000   1 090 805,35 1 090 805,35 100,0 
Основное мероприятие 
"Мероприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого 
уровня" 993 04 09 Ч210300000   1 090 805,35 1 090 805,35 100,0 
Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4190   1 090 805,35 1 090 805,35 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 1 090 805,35 1 090 805,35 100,0 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 1 090 805,35 1 090 805,35 100,0 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 993 04 12     69 683,00 69 683,00 100,0 
Муниципальная программа 
"Развитие земельных и 
имущественных отношений" 993 04 12 A400000000   69 683,00 69 683,00 100,0 
Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом" 
муниципальной программы 
"Развитие земельных и 
имущественных отношений" 993 04 12 A410000000   69 683,00 69 683,00 100,0 
Основное мероприятие "Создание 
условий для максимального 
вовлечения в хозяйственный 
оборот муниципального 
имущества, в том числе земельных 
участков" 993 04 12 A410200000   69 683,00 69 683,00 100,0 
Обеспечение реализации 
полномочий по техническому 
учету, технической инвентаризации 
и определению кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, 
а также мониторингу и обработке 
данных рынка недвижимости 993 04 12 A410276120   69 683,00 69 683,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 200 69 683,00 69 683,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 993 04 12 A410276120 240 69 683,00 69 683,00 100,0 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 993 05       1 463 051,78 1 338 624,92 91,5 
Коммунальное хозяйство 993 05 02     376 944,91 376 944,91 100,0 
Государственная программа 
Чувашской Республики 
"Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 993 05 02 А100000000   376 944,91 376 944,91 100,0 
Подпрограмма "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры на 
территории Чувашской 
Республики" государственной 
программы Чувашской Республики 
"Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 993 05 02 А110000000   376 944,91 376 944,91 100,0 
Основное мероприятие 
"Обеспечение качества жилищно-
коммунальных услуг" 993 05 02 А110100000   376 944,91 376 944,91 100,0 
Мероприятия, направленные на 
развитие и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры 993 05 02 А110175350   376 944,91 376 944,91 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 А110175350 200 376 944,91 376 944,91 100,0 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 993 05 02 А110175350 240 376 944,91 376 944,91 100,0 
Благоустройство 993 05 03     1 085 965,87 961 539,01 88,5 
Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   427 608,69 303 181,83 70,9 
Подпрограмма "Благоустройство 
дворовых и общественных 
территорий" муниципальной 
программы "Формирование 
современной городской среды на 
территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A510000000   427 608,69 303 181,83 70,9 
Основное мероприятие 
"Содействие благоустройству 
населенных пунктов Чувашской 
Республики" 993 05 03 A510200000   427 608,69 303 181,83 70,9 
Уличное освещение 993 05 03 A510277400   180 600,00 180 600,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 200 180 600,00 180 600,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 993 05 03 A510277400 240 180 600,00 180 600,00 100,0 
Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 993 05 03 A510277420   247 008,69 122 581,83 49,6 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 247 008,69 122 581,83 49,6 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 993 05 03 A510277420 240 247 008,69 122 581,83 49,6 
Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 993 05 03 Ц900000000   658 357,18 658 357,18 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 
муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия " 993 05 03 Ц990000000   658 357,18 658 357,18 100,0 
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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   658 357,18 658 357,18 100,0 
Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных 
инициативах 993 05 03 Ц9902S6570   658 357,18 658 357,18 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 200 658 357,18 658 357,18 100,0 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 993 05 03 Ц9902S6570 240 658 357,18 658 357,18 100,0 
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 993 05 05     141,00 141,00 100,0 
Муниципальная программа 
"Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным 
и комфортным жильем" 993 05 05 А200000000   141,00 141,00 100,0 
Подпрограмма "Поддержка 
строительства жилья в Чувашской 
Республике" муниципальной 
программы "Обеспечение граждан 
в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 993 05 05 А210000000   141,00 141,00 100,0 
Основное мероприятие 
"Обеспечение граждан доступным 
жильем" 993 05 05 А210300000   141,00 141,00 100,0 
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 993 05 05 А210312980   141,00 141,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 05 А210312980 200 141,00 141,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 993 05 05 А210312980 240 141,00 141,00 100,0 
Культура, кинематография 993 08       413 677,42 413 149,42 99,9 
Культура 993 08 01     413 677,42 413 149,42 99,9 
Муниципальная программа 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие 
культуры и туризма Козловского 
сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 993 08 01 Ц400000000   413 677,42 413 149,42 99,9 
Подпрограмма "Развитие культуры 
в Козловском сельском поселении 
Порецкого района" муниципальной 
программы Козловского сельского 
поселения Порецкого района 
"Развитие культуры и туризма 
Козловского сельского поселенмя 
Порецкого района" на 2016–2020 
годы 993 08 01 Ц410000000   413 677,42 413 149,42 99,9 
Основное мероприятие 
"Сохранение и развитие народного 
творчества" 993 08 01 Ц410700000   413 677,42 413 149,42 99,9 
Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания 
населения 993 08 01 Ц410740390   413 677,42 413 149,42 99,9 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 360 577,42 360 049,42 99,9 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 993 08 01 Ц410740390 240 360 577,42 360 049,42 99,9 
Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 50 000,00 50 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 50 000,00 50 000,00 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 08 01 Ц410740390 800 3 100,00 3 100,00 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 993 08 01 Ц410740390 850 3 100,00 3 100,00 100,0 
Физическая культура и спорт 993 11       32 000,00 32 000,00 100,0 
Физическая культура 993 11 01     32 000,00 32 000,00 100,0 
Муниципальная  программа 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие 
физической культуры и спорта 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 
годы 993 11 01 Ц500000000   32 000,00 32 000,00 100,0 
Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и массового 
спорта" муниципальной программы 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие 
физической культуры и спорта 
Козловского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 
годы 993 11 01 Ц510000000   32 000,00 32 000,00 100,0 
Основное мероприятие 
"Физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа с 
населением" 993 11 01 Ц510100000   32 000,00 32 000,00 100,0 
Пропаганда физической культуры и 
спорта 993 11 01 Ц510171470   32 000,00 32 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 200 32 000,00 32 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 993 11 01 Ц510171470 240 32 000,00 32 000,00 100,0 

 
Приложение 4 

к решению Собрания депутатов Козловского сельского поселения 
"Об исполнении бюджета Козловского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 
    

Источники 
финансирования дефицита бюджета Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год 
   (рублей) 

Наименование показателя 
Код бюджетной классификации 

Кассовое 
исполнение администратора источника 

финансирования 
источника 

финансирования 
1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита 
бюджета Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики - 
всего 

    -206 492,19 

в том числе: 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 510 -5 877 084,11 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 992 01 05 02 01 10 0000 610 5 670 591,92 

 
Приложение 5 

к решению Собрания депутатов Козловского сельского поселения 
"Об исполнении бюджета Козловского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 
   
Источники финансирования дефицита бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджетов, за 2019 год 

  (рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации 

Кассовое 
исполнение 

1 2 3 
Источники финансирования дефицита бюджета Козловского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики - всего   -206 492,19 

в том числе: 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 -206 492,19 

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -5 877 084,11 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -5 877 084,11 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -5 877 084,11 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 0105 0201 10 0000 510 -5 877 084,11 
Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 5 670 591,92 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 5 670 591,92 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 610 5 670 591,92 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 0105 0201 10 0000 610 5 670 591,92 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-35/02                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 
 
О внесении изменений в решение  Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района от 
10.07.2013  №С-20/02 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений  в Козловском 
сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Собрание депутатов Козловского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики от 10 июля 2013 г. №С-20/02 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в 
Козловском сельском поселении  Порецкого района Чувашской Республики» следующие изменения: 

3) в статье 71:  
а) в абзаце первом слова «публикуются» заменить словами «размещаются на официальном сайте администрации 

Козловского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

б) в абзаце втором слово «опубликован» заменить словом «размещен»; 
2) дополнить статьями 71.1 и 71.2 следующего содержания: 
«Статья 71.1. Форма проведения публичных слушаний  
1. Проведение публичных слушаний является обязательным. 
2. Публичные слушания проводятся Собранием депутатов Козловского сельского поселения  Порецкого 

района в очной или заочной форме. 
Форма проведения публичных слушаний определяется председателем Собрания депутатов Козловского сельского 

поселения Порецкого района. 
Статья 71.2. Участники публичных слушаний 
Участниками публичных слушаний могут быть депутаты Собрания депутатов Козловского сельского поселения 

Порецкого района, представители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
профессиональных союзов и иных общественных объединений, средств массовой информации, граждане Российской 
Федерации (далее – участники публичных слушаний).»; 

3) в статье 72: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 72. Информирование о проведении публичных слушаний»; 
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Дата, время и место (в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – сроки) проведения 

публичных слушаний, срок приема предложений от участников публичных слушаний определяются председателем 
Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района. 

Информация о проведении публичных слушаний не позднее чем за 20 дней до даты проведения публичных 
слушаний размещается на официальном сайте администрации Козловского сельского поселения  Порецкого района 
Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и передается средствам массовой 
информации. Указанная информация должна содержать следующие сведения: 

3) форма проведения публичных слушаний; 
2)  дата, время и место (в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – сроки) проведения 

публичных слушаний 
3) срок приема предложений от участников публичных слушаний и адрес, по которому принимаются указанные 

предложения; 
4) адрес официального сайта администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещаются проект бюджета 
Козловского сельского поселения  Порецкого района, годовой отчет об исполнении бюджета Козловского сельского 
поселения  Порецкого района .»; 

в) в пункте 3 слово «Лицам» заменить словами «Участникам публичных слушаний»; 
4) статью 74 изложить в следующей редакции: 
«Статья 74. Предложения по проекту бюджета Козловского сельского поселения  Порецкого района и годовому 

отчету об исполнении бюджета Козловского сельского поселения  Порецкого района  
5. После размещения на официальном сайте администрации Козловского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета 
Козловского сельского поселения  Порецкого района, годового отчета об исполнении бюджета Козловского сельского 
поселения  Порецкого района участники публичных слушаний в случае проведения публичных слушаний в очной 
форме могут направлять в адрес Собрания депутатов Козловского сельского поселения  Порецкого района имеющиеся 
у них предложения по проекту бюджета Козловского сельского поселения  Порецкого района, по годовому отчету об 
исполнении бюджета Порецкого района не позднее чем за 10 дней до даты их проведения, в случае проведения 
публичных слушаний в заочной форме – в срок, установленный председателем Собрания депутатов Козловского 
сельского поселения Порецкого района. 

6. Собрание депутатов Козловского сельского поселения  Порецкого района анализирует поступившие 
предложения участников публичных слушаний и дает об этом информацию на публичных слушаниях, проводимых в 
очной форме.» 

5) статью 75 изложить в следующей редакции:  
«Статья 75. Порядок проведения публичных слушаний в очной форме  
5. Регламент проведения публичных слушаний в очной форме принимается председательствующим на 

публичных слушаниях. 
6. По итогам публичных слушаний принимаются рекомендации большинством голосов от присутствующих на 

публичных слушаниях. 
На публичных слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим на публичных 

слушаниях с указанием его должности и содержит сведения: 
а) о дате, времени и месте проведения публичных слушаний; 
б) об участниках публичных слушаний; 
в) о ходе публичных слушаний, в том числе о поступивших предложениях; 
г) об одобренных большинством участников публичных слушаний рекомендациях. 
3. Рекомендации и протокол публичных слушаний размещаются на официальном сайте администрации 

Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».» 

6) статью 76 изложить в следующей редакции: 
«Статья 76. Порядок проведения публичных слушаний в заочной форме  
7. При проведении публичных слушаний в заочной форме проект бюджета Козловского сельского поселения 

Порецкого района, годовой отчет об исполнении бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района 
размещения на официальном сайте администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с предоставлением участникам публичных 
слушаний возможности изложить на сайте свои предложения (замечания, вопросы) по обсуждаемым проекту бюджета 
Козловского сельского поселения Порецкого района, годовому отчету об исполнении бюджета Козловского сельского 
поселения Порецкого района. 

Предложения (замечания, вопросы), поступившие в ходе проведения публичных слушаний, направляются в 
администрацию Козловского сельского поселения Порецкого района в течение двух рабочих дней со дня их 
поступления. Администрация Козловского сельского поселения Порецкого района в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления указанных предложений (замечаний, вопросов) направляет ответы и пояснения в Собрание депутатов 
Козловского сельского поселения Порецкого района. 

Ответы и пояснения на предложения (замечания, вопросы), поступившие в ходе публичных слушаний, 
размещаются на официальном сайте администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрацией Козловского сельского 
поселения Порецкого района. 

8. По итогам публичных слушаний, проводимых в заочной форме, подготавливается протокол, который 
подписывается председательствующим на публичных слушаниях и содержит сведения об участниках публичных 
слушаний, поступивших предложениях (замечаниях, вопросах) и ответах (пояснениях) на них. 

9. Протокол публичных слушаний размещается на официальном сайте администрации Козловского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 

 
Глава Козловского  
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                   А.И. Андреев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-35/03                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 
 
О назначении выборов в Собрание депутатов Козловского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики четвертого созыва 

 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Чувашской 
Республики от 25 ноября 2003 г. № 41 «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», 
статьей 13  Устава Козловского сельского поселения Порецкого района, Собрание депутатов Козловского сельского 
поселения  р е ш и л о: 

1. Назначить выборы в Собрание депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики четвертого созыва на 13 сентября 2020 года. 

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

 
Глава Козловского 
сельского поселения                              А.И.Андреев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-35/04                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   

 
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 472-ФЗ «О внесении  изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Козловского сельского поселения Порецкого района, протестом прокуратуры Порецкого района от 30.03.2020 
№ 03-01-2020,  Собрание депутатов Козловского сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Козловского сельского поселения от 22.04.2013 
года № С-19/04 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Козловского сельского поселения от 
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20.01.2017 года № C-09/01,  от 18.09.2018 № С-19/01, от 22.04.2019      № С-25/03; от 08.10.2019 №С-27/01, от 03.12.2019 
№С-29/02), следующие изменения: 

1.1. Статью 1 главы 1 Раздела 1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» дополнить абзацами 
следующего содержания:  

«Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору 
аренды, договору субаренды. 

«Блокированный жилой дом (на территории индивидуальной застройки) –  жилой дом, имеющий одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)»; 

1.2.Абзац 9 (Застройщик) статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
изложить в следующей редакции: 

 «Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений 
свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.» 

1.3. Абзац 11 (Объект индивидуального жилищного строительства) статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок 
применения правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции:  

«Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект 
индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в настоящих 
Правилах в одном значении.»; 

1.4. Абзац 33 (Территориальные зоны)  статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них 
изменения» изложить в следующей редакции:  

 «Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и 
установлены градостроительные регламенты.»; 

1.5.Статью 10 (Полномочия главы Козловского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и 
застройки) главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» Правил  
изложить в следующей редакции:  

«К полномочиям главы Козловского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и застройки 
относятся: 

1) принятие решений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
генеральных планов, проектам Правил, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

2) иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы Козловского сельского поселения, установленные Уставом 
Козловского сельского поселения, в соответствии с действующим законодательством.» 

1.6.Статью 11 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» Правил  
изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Полномочия администрации Козловского сельского поселения. 
К полномочиям администрации Козловского сельского поселения относятся: 
1) организация разработки проекта генерального плана, проекта Правил, проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования, внесение в них изменений, проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по указанным проектам и представление их на утверждение Собрания депутатов Козловского 
сельского поселения; 

2) согласование в установленном порядке проекта генерального плана с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с Кабинетом Министров Чувашской 
Республики, с органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 
Козловского сельским поселением; 

3) создание комиссии по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту генерального плана Козловского сельского поселения, проекту внесения изменений в генеральный план 
Козловского сельского поселения, проекту планировки территории, проекту межевания территории.  

4) организация разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории, проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по указанным проектам и их утверждение; 

5) подготовка и утверждение положения о деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки администрации Козловского сельского поселения; 

6) подготовка проектов документов, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
установления (изменения) границ населенных пунктов, входящих в состав Козловского сельского поселения, 
предусматривающих включение (исключение) земельных участков в границы (из границ) населенных пунктов; 

7) проверка проекта Правил, проекта внесения изменений в Правила, проектов планировки территории, проектов 
межевания территории на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану, местных 
нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий  выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры; 

8) рассмотрение схемы планировочной организации земельного участка, архитектурной части проектной 
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, проектов перепланировки помещений, 
предусматривающих изменение фасадов зданий, архитектурных (эскизных) проектов, концепций застройки 
территорий, проектов художественного оформления объектов и городской среды, проектов реконструкции и 
реставрации объектов с целью повышения качества застройки и формирования архитектурного облика населенных 
пунктов, входящих в Козловского сельского поселения; 

9) рассмотрение проектов трасс линейных объектов, отображение их на дежурном плане Козловского сельского 
поселения; 

10) осуществление в установленном порядке перевода земель из одной категории в другую, резервирование и 
изъятие земель, в том числе путем выкупа для муниципальных нужд; 

11) подготовка, регистрация и выдача заинтересованным лицам градостроительных планов земельных участков; 
12) подготовка документов на земельные участки и территории для строительства с последующим выставлением 

на торги; на земельные участки для  строительства с предварительным согласованием места размещения объектов; на 
земельные участки под размещение  объектов, не являющихся объектами капитального строительства; 

13) ведение реестра почтовых адресов, дежурного плана застройки территории Козловского сельского поселения; 
14) рассмотрение и подготовка предложений по согласованию схем расположения земельных участков; 
15) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования; 

15.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории Козловского сельского поселения; 

16) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (далее - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

17) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.»; 
1.7. Статью 12 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» 

Правил  изложить в следующей редакции: 
«1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) является 

консультативным органом администрации Козловского сельского поселения и формируется для обеспечения и 
реализации настоящих Правил.  

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Козловского сельского поселения (далее - Комиссия) утверждаются главой Козловского сельского поселения.  

2. К полномочиям комиссии относится: 
подготовка и направление главе администрации Козловского сельского поселения заключения, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в правила 
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, или 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения, или рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения; 

рассмотрение предложений граждан и юридических лиц в связи с подготовкой проекта Правил, проекта внесения в 
них изменений, предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил, по проектам 
внесения в них изменений, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний; 

обеспечение внесения изменений в проект правил землепользования и застройки с учетом результатов 
общественных обсуждений или публичных слушаний и представление данного проекта главе администрации 
Козловского сельского поселения.». 

1.8. Статьи 13, 14, 15, 16, 17 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного 
самоуправления»  Правил признать утратившими силу;   

1.9. Пункт 4 статьи 19 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил изложить в следующей редакции: 

«Применительно к каждой территориальной зоне Правил установлены только те виды разрешѐнного 
использования из Классификатора, которые допустимы в данной территориальной зоне. 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без 
отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 
защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.» 

1.10. Статью 23 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил  изложить в следующей редакции: 

«Статья 23.Порядок предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно 
разрешѐнный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования в Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде технико-экономического обоснования, эскизного проекта 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. Могут предоставляться иные материалы, 
обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования подлежит 
обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся Комиссией в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Козловского сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Козловского сельского поселения.  

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или 

публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей Козловского 
сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний определяется Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в Козловского сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Козловского сельского 
поселения и не может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации 
Козловского сельского поселения. 

В рекомендациях Комиссии должны содержаться также выводы о возможности соблюдения в случае получения 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования: 

требований технических регламентов, республиканских и (или) местных нормативов градостроительного 
проектирования, проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и других требований, установленных действующим законодательством; 

прав и законных интересов других физических и юридических лиц. 
7. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций глава  Козловского сельского поселения в 

течение трѐх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и размещается на официальном сайте Козловского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

9. В случае если условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включѐн в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке 
после проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

11. Со дня поступления в администрацию Козловского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, 
или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией сельского поселения, в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в настоящем пункте и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

1.11. Статью 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил  изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение 
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.  

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о 
предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие 
целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Козловского сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Козловского сельского поселения, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.  

5. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации главе Козловского сельского поселения. 

7. Глава Козловского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в части 6 настоящей 
статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или  публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несѐт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

10. Со дня поступления в администрацию Козловского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления администрацией Козловского сельского поселения в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в настоящей 
части и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями. 

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует 
ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.»; 

1.12. Статья 27 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил дополнить пунктом 6 следующего 
содержания: 

  « 6. Использование земельных участков в составе сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного 
назначения определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти Чувашское Республики или администрацией Козловского сельского поселения в 
соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ 
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" и другими законодательными актами 
федерального, регионального и местного законодательства в сфере использования земель сельскохозяйственного 
назначения. 

До установления федеральным законодательством порядка изменения разрешенного использования земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или не устанавливаются, 
изменение разрешенного использования таких земельных участков, за исключением особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, может осуществляться решением Главы администрации Козловского сельского 
поселения с учетом общественных обсуждений или  публичных слушаний в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".»; 

1.13. Статью 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» Правил изложить в следующей 
редакции:  

«Статья 30. Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение изменений в 
такую документацию.  

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории Козловского 
сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 , 5.2, 12,12 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принимается администрацией Козловского сельского поселения по собственной 
инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 
планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, 
указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие администрацией 
Козловского сельского поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требуется. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со 
дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Козловского сельского поселения в сети 
«Интернет». 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) лесохозяйственного регламента, 
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положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного 
движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией Козловского сельского 
поселения самостоятельно, либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка документации по планировке 
территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их 
средств. 

5. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в 
части 3 настоящей статьи, и направляют ее для утверждения в администрацию Козловского сельского поселения. 

6. Администрация Козловского сельского поселения в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 
документации по планировке территории, решение об утверждении которой принимается в соответствии с настоящей 
статьей администрацией Козловского сельского поселения, осуществляет проверку такой документации на 
соответствие требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. По результатам проверки администрация 
Козловского сельского поселения обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклоняет такую документацию и направляют ее на 
доработку. 

7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых 
принимается администрацией Козловского сельского поселения до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем 
утверждения их отдельных частей, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к 
таким утверждаемым частям.  

8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному 
юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 
9. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории определяется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Козловского сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами, утвержденными 
решениями Собрания депутатов Козловского сельского поселения. 

10. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
Козловского сельского поселения  в сети «Интернет». 

11. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом Козловского сельского поселения и (или) 
нормативными правовыми актами, утвержденными решениями Собрания депутатов Козловского сельского поселения, 
и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

12. Глава администрации Козловского сельского поселения с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или  публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через 
двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не 
проводятся, в срок, указанный в части 6 настоящей статьи. 

13. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является 
несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается. 

14. Документация по планировке территории, утверждаемая администрацией Козловского сельского поселения, 
направляется главе поселения применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, 
в течение семи дней со дня ее утверждения. 

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и 
размещается на официальном сайте Козловского сельского поселения в сети «Интернет». 

15. Администрация Козловского сельского поселения утверждает документацию по планировке территории в 
границах Козловского сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

16. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки 
документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется 
на территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального района, 
осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется 
финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях 
которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в 
согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления поселения, за счет средств 
местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, 
осуществляется органами местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации. 

17. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном 
законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям. 

18. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, 
реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на 
десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого 
размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 
12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет 
на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в 
соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение 
изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к 
необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд. 

1.14. пункты 3- 8 статьи 31 главы 5 Правил изложить в следующей редакции:  
 «3. Общественным обсуждениям или публичным слушаниям подлежат: 
проекты правил землепользования и застройки; 
проекты, предусматривающие внесение изменений в правила землепользования и застройки; 
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства; 
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 1.1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

иные вопросы землепользования и застройки, установленные действующим законодательством.  
4. Глава Козловского сельского поселения при получении от администрации Козловского сельского поселения 

проекта Правил и проекта внесения в них изменений принимает решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через семь рабочих дней со дня получения такого 
проекта. 

5. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил составляет не 
менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования такого проекта. 

6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц. 

7. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.  

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении указанных разрешений. Срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей не может быть более одного 
месяца.»; 

1.15. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 
изложить в следующей редакции :  

«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных 
подпунктами 3 - 5 пункта 2 и пунктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи заключения комиссии не требуются.» 

1.16. в пунктах 5,6,7,13,14 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение 
правил.» слова  «глава Козловского сельского поселения» заменить словами  «глава администрации Козловского 
сельского поселения»; 

1.17. пункт 12 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» 
изложить в следующей редакции:  

«12. В случае подготовки изменений в Правил в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц.»; 

1.18. пункт 1 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» Правил изложить в следующей редакции:  

«1. Карта градостроительного зонирования Козловского сельского поселения представляет собой чертѐж с 
отображением границ Козловского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного 
градостроительного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы 
могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки.»; 

1.19. пункт 5 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» Правил  дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

 «7) границам муниципальных образований»; 
1.20. Статью 40 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2)» Раздела 

III Правил дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
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». 
 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-35/05                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 
 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Козловского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов 
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/04 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ ( ред.от 02.08.2019) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями, вступ.в 
силу с 01.09.2019) и принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» Уставом Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, протестом Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры от 
28.02.2020 №04-01-2020 Собрание депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Козловского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-15/04 следующие изменения: 

1.1.  пункты Правил 5.3.2.3.13,  5.5.23, 5.3.2.3.16 признать утратившим силу. 
1.2.  пункт Правил 5.5.22 изложить в следующей редакции «Транспортирование коммунальных отходов 

производства и потребления из организаций торговли и общественного питания, культуры, детских заведений следует 
осуществлять указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов производства 
и потребления самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями». 

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

Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-35/06                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 
 
О признании утратившими силу некоторых решений Собрания депутатов  
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

 
В соответствии с Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе»,  

представлением прокуратуры Порецкого района от 24.03.2020 № 03-03-2020,  Собрание депутатов Козловского 
сельского поселения Порецкого района р е ш и л о : 

1. Признать утратившими силу: 
- решение Собрания депутатов Козловского сельского поселения от  10.09.2009 года № С-30/2 «Об утверждении 

перечня должностей администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых глава, муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

- решение Собрания депутатов Козловского сельского поселения от  15.06 2015 года № С-31/02 «О внесении 
изменений в перечень должностей муниципальной службы администрации Козловского сельского поселения, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные  служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
решением Собрания депутатов Козловского сельского поселения от 10.09.2009 года № С-30/2». 

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

Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-46/1                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 
 
О назначении выборов в Собрание депутатов Кудеихинскогосельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики четвертого созыва 

 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Чувашской 
Республики от 25 ноября 2003 г. № 41 «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», 
статьей 13  Устава Кудеихинского сельского поселения Порецкого района, Собрание депутатов Кудеихинского 
сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Назначить выборы в Собрание депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики четвертого созыва на 13 сентября 2020 года. 

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

 
 
Глава Кудеихинского 
сельского поселения                     А.Н.Селиверсттов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-46/2                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 
 
Об исполнении бюджета Кудеихинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год  
 

Собрание депутатов р е ш и л о: 
1. Утвердить отчѐт об исполнении бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики за 2019 год по доходам в сумме 5 099 494,81 рублей, по расходам 5 145 289,68 рублей с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 45 794,87 рублей и со следующими показателями: 

доходов бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

расходов бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходов бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 
главным распорядителям бюджетных средств бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики  в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению 3 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год согласно 
приложению 4 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита 
бюджетов, за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
 
Глава Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Селиверстов 
 

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 

     Исполнение доходов бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета, за 2019 год 
(рублей) 

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено % 
исполнения 

1 2 3 4 5 
Доходы бюджета - всего x 5 017 958,78 5 099 494,81 101,6 
в том числе:         

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 0000 

000 1 652 691,51 1 733 990,68 104,9 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 00 0000 

000 60 000,00 66 450,76 110,8 
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  Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 01 0000 

110 60 000,00 66 450,76 110,8 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02010 01 0000 
110 60 000,00 66 260,14 110,4 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

182 1 01 02010 01 1000 
110 60 000,00 65 431,77 109,1 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 2100 
110 - 58,09   

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02010 01 3000 
110 - 770,28   

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

000 1 01 02020 01 0000 
110 - 3,14   

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 01 02020 01 1000 
110 - 3,12   

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 01 02020 01 2100 
110 - 0,02   

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

000 1 01 02030 01 0000 
110 - 187,48   

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02030 01 1000 
110 - 166,83   

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 02030 01 2100 
110 - 5,65   

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 01 02030 01 3000 
110 - 15,00   

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

000 1 03 00000 00 0000 
000 248 987,51 282 648,71 113,5 

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

000 1 03 02000 01 0000 
110 248 987,51 282 648,71 113,5 

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

000 1 03 02230 01 0000 
110 108 987,51 128 656,93 118,0 

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 
110 108 987,51 128 656,93 118,0 

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

000 1 03 02240 01 0000 
110 - 945,67   

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 
110 - 945,67   

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

000 1 03 02250 01 0000 
110 140 000,00 171 886,08 122,8 

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 
110 140 000,00 171 886,08 122,8 

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

000 1 03 02260 01 0000 
110 - -18 839,97   

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 
110 - -18 839,97   

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 00 0000 

000 50 000,00 63 521,82 127,0 

  Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03000 01 0000 

110 50 000,00 63 521,82 127,0 

  Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03010 01 0000 

110 50 000,00 63 521,82 127,0 
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 05 03010 01 1000 
110 50 000,00 62 995,89 126,0 

  Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 03010 01 2100 
110 - 525,93   

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 0000 

000 499 000,00 517 243,35 103,7 

  Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 00 0000 

110 49 000,00 54 203,48 110,6 
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 

000 1 06 01030 10 0000 
110 49 000,00 54 203,48 110,6 

сельских поселений 
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 01030 10 1000 
110 49 000,00 52 913,88 108,0 

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 01030 10 2100 
110 - 1 289,60   

  Земельный налог 
000 1 06 06000 00 0000 

110 450 000,00 463 039,87 102,9 

  Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 00 0000 

110 330 000,00 336 479,81 102,0 
  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

000 1 06 06033 10 0000 
110 330 000,00 336 479,81 102,0 

  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 06033 10 1000 
110 330 000,00 337 214,00 102,2 

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

182 1 06 06033 10 2100 
110 - -734,19   

  Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 00 0000 

110 120 000,00 126 560,06 105,5 
  Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

000 1 06 06043 10 0000 
110 120 000,00 126 560,06 105,5 

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

182 1 06 06043 10 1000 
110 120 000,00 125 411,27 104,5 

  Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06043 10 2100 
110 - 1 148,79   

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 00 0000 

000 - 2 900,00   
  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 
110 - 2 900,00   

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

000 1 08 04020 01 0000 
110 - 2 900,00   

   
993 1 08 04020 01 1000 

110 - 2 900,00   
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 
000 794 704,00 796 638,79 100,2 

  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) 

000 1 11 05000 00 0000 
120 794 704,00 796 638,79 100,2 

  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) 

000 1 11 05020 00 0000 
120 794 704,00 796 638,79 100,2 

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

993 1 11 05025 10 0000 
120 794 704,00 796 638,79 100,2 

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

000 1 16 00000 00 0000 
000 - 4 587,25   

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

000 1 16 90000 00 0000 
140 - 4 587,25   

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

993 1 16 90050 10 0000 
140 - 4 587,25   

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 00 0000 

000 3 365 267,27 3 365 504,13 100,0 
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 
000 3 175 266,61 3 175 257,61 100,0 

  Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 10000 00 0000 
150 1 603 131,00 1 603 131,00 100,0 

  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

000 2 02 15001 00 0000 
150 83 000,00 83 000,00 100,0 

  Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

993 2 02 15001 10 0000 
150 83 000,00 83 000,00 100,0 

  Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 15002 00 0000 
150 1 520 131,00 1 520 131,00 100,0 

  Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

993 2 02 15002 10 0000 
150 1 520 131,00 1 520 131,00 100,0 

  Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 00 0000 
150 1 483 091,61 1 483 082,61 100,0 

  Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

000 2 02 20216 00 0000 
150 581 567,00 581 567,00 100,0 

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

993 2 02 20216 10 0000 
150 581 567,00 581 567,00 100,0 

  Субсидии бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, связанных с реализацией федеральной 
целевой программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 
годы 

000 2 02 25299 00 0000 
150 226 824,61 226 824,61 100,0 

  Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией федеральной целевой программы 
"Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 годы 

993 2 02 25299 10 0000 
150 226 824,61 226 824,61 100,0 

  Прочие субсидии 
000 2 02 29999 00 0000 

150 674 700,00 674 691,00 100,0 

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
993 2 02 29999 10 0000 

150 674 700,00 674 691,00 100,0 
  Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 
150 89 044,00 89 044,00 100,0 

  Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 
150 144,00 144,00 100,0 

  Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

993 2 02 30024 10 0000 
150 144,00 144,00 100,0 

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

000 2 02 35118 00 0000 
150 88 900,00 88 900,00 100,0 

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

993 2 02 35118 10 0000 
150 88 900,00 88 900,00 100,0 

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 07 00000 00 0000 

000 190 000,66 190 246,52 100,1 
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 

000 2 07 05000 10 0000 
150 190 000,66 190 246,52 100,1 

  Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских 
поселений 

993 2 07 05020 10 0000 
150 190 000,66 190 246,52 100,1 

 
Приложение 2 

к  решению Собрания депутатов 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Кудеихинского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год "       
        Исполнение расходов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

    (рублей)  
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Назначено  Исполнено   % испол-
нения  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего         5 267 958,78 5 145 289,68 97,7 
Общегосударственные вопросы 01       1 055 738,87 1 055 738,87 100,0 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
муниципальной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     949 213,98 949 213,98 100,0 
Муниципальная программа Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 01 04 Ч500000000   949 213,98 949 213,98 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие потенциала 
муниципального управления Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016 
- 2020 годы 01 04 Ч5Э0000000   949 213,98 949 213,98 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 01 04 Ч5Э0100000   949 213,98 949 213,98 100,0 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   949 213,98 949 213,98 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 762 893,05 762 893,05 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 762 893,05 762 893,05 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 186 205,61 186 205,61 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 186 205,61 186 205,61 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 115,32 115,32 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 115,32 115,32 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     106 524,89 106 524,89 100,0 
Муниципальная программа Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 01 13 Ч500000000   106 524,89 106 524,89 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие потенциала 
муниципального управления Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016 
- 2020 годы 01 13 Ч5Э0000000   106 524,89 106 524,89 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 01 13 Ч5Э0100000   106 524,89 106 524,89 100,0 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600   106 524,89 106 524,89 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 Ч5Э0100600 100 97 541,09 97 541,09 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 Ч5Э0100600 120 97 541,09 97 541,09 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 8 983,80 8 983,80 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 8 983,80 8 983,80 100,0 
Национальная оборона 02       88 900,00 88 900,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     88 900,00 88 900,00 100,0 
Муниципальная программа Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого 
района"Управление общественными финансами 
и муниципальным долгом Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 02 03 Ч400000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и эффективное использование 
бюджетного потенциала Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района" 
муниципальной программы Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района 
"Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 02 03 Ч410000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских округов и 
поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 02 03 Ч410400000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180   88 900,00 88 900,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 87 000,00 87 000,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 87 000,00 87 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 1 900,00 1 900,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 03 Ч410451180 240 1 900,00 1 900,00 100,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03       1 220,00 1 220,00 100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10     1 220,00 1 220,00 100,0 
Муниципальная программа Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района  
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 03 10 Ц800000000   1 220,00 1 220,00 100,0 
Подпрограмма "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности населения на 
водных объектах, построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого 
района" муниципальной программы 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого 
района "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 03 10 Ц810000000   1 220,00 1 220,00 100,0 
Основное мероприятие "Развитие гражданской 
обороны, повышение уровня готовности 
территориальной подсистемы Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района единой 
муниципальной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на чрезвычайные 
ситуации, пожары и происшествия на водных 
объектах" 03 10 Ц810400000   1 220,00 1 220,00 100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов 03 10 Ц810470280   1 220,00 1 220,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 1 220,00 1 220,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 Ц810470280 240 1 220,00 1 220,00 100,0 
Национальная экономика 04       868 519,90 868 519,90 100,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 01     5 719,50 5 719,50 100,0 
Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения" 04 01 Ц600000000   5 719,50 5 719,50 100,0 
Подпрограмма "Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных 
граждан" муниципальной программы 
"Содействие занятости населения" 04 01 Ц610000000   5 719,50 5 719,50 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия в области 
содействия занятости населения Чувашской 
Республики" 04 01 Ц610100000   5 719,50 5 719,50 100,0 
Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 04 01 Ц610172240   5 719,50 5 719,50 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 04 01 Ц610172240 100 5 719,50 5 719,50 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 01 Ц610172240 120 5 719,50 5 719,50 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     820 000,40 820 000,40 100,0 

Муниципальная программа Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района"Развитие 
транспортной системы Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-2020 годы 04 09 Ч200000000   820 000,40 820 000,40 100,0 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 
муниципальной программы Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района  
"Развитие транспортной системы Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 04 09 Ч210000000   820 000,40 820 000,40 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого уровня" 04 09 Ч210300000   820 000,40 820 000,40 100,0 
Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190   820 000,40 820 000,40 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 820 000,40 820 000,40 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 Ч2103S4190 240 820 000,40 820 000,40 100,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     42 800,00 42 800,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие земельных 
и имущественных отношений" 04 12 A400000000   42 800,00 42 800,00 100,0 
Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом" муниципальной программы 
"Развитие земельных и имущественных 
отношений" 04 12 A410000000   42 800,00 42 800,00 100,0 
Основное мероприятие "Создание условий для 
максимального вовлечения в хозяйственный 
оборот муниципального имущества, в том числе 
земельных участков" 04 12 A410200000   42 800,00 42 800,00 100,0 
Обеспечение реализации полномочий по 
техническому учету, технической 
инвентаризации и определению кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, а также 
мониторингу и обработке данных рынка 
недвижимости 04 12 A410276120   42 800,00 42 800,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410276120 200 42 800,00 42 800,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 A410276120 240 42 800,00 42 800,00 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       2 461 159,83 2 338 490,73 95,0 
Коммунальное хозяйство 05 02     504 661,32 504 661,32 100,0 
Государственная программа Чувашской 
Республики "Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 А100000000   104 245,95 104 245,95 100,0 
Подпрограмма "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры на территории Чувашской 
Республики" государственной программы 
Чувашской Республики "Модернизация и 
развитие сферы жилищно-коммунального 
хозяйства" 05 02 А110000000   104 245,95 104 245,95 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение качества 
жилищно-коммунальных услуг" 05 02 А110100000   104 245,95 104 245,95 100,0 
Мероприятия, направленные на развитие и 
модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры 05 02 А110175350   104 245,95 104 245,95 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 А110175350 200 104 245,95 104 245,95 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 А110175350 240 104 245,95 104 245,95 100,0 
Подпрограмма "Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения и водоподготовки и 
безопасности питьевой воды" муниципальной 
программы "Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 А130000000   400 415,37 400 415,37 100,0 
Основное мероприятие "Развитие систем 
водоснабжения муниципальных образований" 05 02 А130100000   400 415,37 400 415,37 100,0 
Строительство (реконструкция) объектов 
водоснабжения (водозаборных сооружений, 
водопроводов и др.) муниципальных 
образований 05 02 А130173080   400 415,37 400 415,37 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 А130173080 200 400 415,37 400 415,37 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 А130173080 240 400 415,37 400 415,37 100,0 
Благоустройство 05 03     1 956 354,51 1 833 685,41 93,7 
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 05 03 Ц900000000   802 045,66 802 036,66 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 05 03 Ц990000000   802 045,66 802 036,66 100,0 
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   802 045,66 802 036,66 100,0 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 05 03 Ц9902S6570   802 045,66 802 036,66 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 200 802 045,66 802 036,66 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 Ц9902S6570 240 802 045,66 802 036,66 100,0 
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" 05 03 A500000000   487 353,24 364 693,14 74,8 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской 
Республики" 05 03 A510000000   487 353,24 364 693,14 74,8 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 05 03 A510200000   487 353,24 364 693,14 74,8 
Уличное освещение 05 03 A510277400   83 300,00 83 300,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 200 83 300,00 83 300,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 A510277400 240 83 300,00 83 300,00 100,0 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территории 05 03 A510277420   404 053,24 281 393,14 69,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 404 053,24 281 393,14 69,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 A510277420 240 404 053,24 281 393,14 69,6 
Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма" 05 03 Ц400000000   226 824,61 226 824,61 100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 
Республике" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма" 05 03 Ц410000000   226 824,61 226 824,61 100,0 
Основное мероприятие "Развитие 
муниципальных учреждений культуры" 05 03 Ц41150000   226 824,61 226 824,61 100,0 
Обустройство и восстановление воинских 
захоронений 05 03 Ц4115L299F   226 824,61 226 824,61 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 Ц4115L299F 200 226 824,61 226 824,61 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 Ц4115L299F 240 226 824,61 226 824,61 100,0 
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 05 03 Ц900000000   440 131,00 440 131,00 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 05 03 Ц990000000   440 131,00 440 131,00 100,0 
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   440 131,00 440 131,00 100,0 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 05 03 Ц9902S6570   440 131,00 440 131,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 200 440 131,00 440 131,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 Ц9902S6570 240 440 131,00 440 131,00 100,0 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05     144,00 144,00 100,0 
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Муниципальная программа "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике доступным и 
комфортным жильем" 05 05 А200000000   144,00 144,00 100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья 
в Чувашской Республике" муниципальной 
программы "Обеспечение граждан в Чувашской 
Республике доступным и комфортным жильем" 05 05 А210000000   144,00 144,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан 
доступным жильем" 05 05 А210300000   144,00 144,00 100,0 
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 05 05 А210312980   144,00 144,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 А210312980 200 144,00 144,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 А210312980 240 144,00 144,00 100,0 
Культура, кинематография 08       782 420,18 782 420,18 100,0 
Культура 08 01     782 420,18 782 420,18 100,0 
Муниципальная программа Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие культуры и туризма Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 08 01 Ц400000000   782 420,18 782 420,18 100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в 
Кудеихинском сельском поселении Порецкого 
района" муниципальной программы 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого 
района "Развитие культуры и туризма 
Кудеихинского сельского поселенмя Порецкого 
района" на 2016–2020 годы 08 01 Ц410000000   782 420,18 782 420,18 100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
народного творчества" 08 01 Ц410700000   782 420,18 782 420,18 100,0 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390   782 420,18 782 420,18 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 546 420,18 546 420,18 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 Ц410740390 240 546 420,18 546 420,18 100,0 
Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 236 000,00 236 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 236 000,00 236 000,00 100,0 
Физическая культура и спорт 11       10 000,00 10 000,00 100,0 
Физическая культура 11 01     10 000,00 10 000,00 100,0 
Муниципальная  программа Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие физической культуры и спорта 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого 
района" на 2016 - 2020 годы 11 01 Ц500000000   10 000,00 10 000,00 100,0 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" муниципальной программы 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого 
района "Развитие физической культуры и спорта 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 11 01 Ц510000000   10 000,00 10 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая работа с 
населением" 11 01 Ц510100000   10 000,00 10 000,00 100,0 
Пропаганда физической культуры и спорта 11 01 Ц510171470   10 000,00 10 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171470 200 10 000,00 10 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 Ц510171470 240 10 000,00 10 000,00 100,0 
 

Приложение 3 
к  решению Собрания депутатов 

Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год "       

         Исполнение расходов бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 
2019 год по главным распорядителям бюджетных средств бюджета Кудеихинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета 
Российской Федерации         
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Назначено  Исполнено  
 % 

испол-
нения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего 993         5 267 958,78 5 145 289,68 97,7 
Общегосударственные вопросы 993 01       1 055 738,87 1 055 738,87 100,0 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов муниципальной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 993 01 04     949 213,98 949 213,98 100,0 
Муниципальная программа 
Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие потенциала 
муниципального управления 
Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 01 04 Ч500000000   949 213,98 949 213,98 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления 
Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 993 01 04 Ч5Э0000000   949 213,98 949 213,98 100,0 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   949 213,98 949 213,98 100,0 
Обеспечение функций муниципальных 
органов 993 01 04 Ч5Э0100200   949 213,98 949 213,98 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 762 893,05 762 893,05 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 762 893,05 762 893,05 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 186 205,61 186 205,61 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 186 205,61 186 205,61 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 115,32 115,32 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 115,32 115,32 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 993 01 13     106 524,89 106 524,89 100,0 
Муниципальная программа 
Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие потенциала 
муниципального управления 
Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 01 13 Ч500000000   106 524,89 106 524,89 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления 
Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 993 01 13 Ч5Э0000000   106 524,89 106 524,89 100,0 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000   106 524,89 106 524,89 100,0 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 993 01 13 Ч5Э0100600   106 524,89 106 524,89 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 01 13 Ч5Э0100600 100 97 541,09 97 541,09 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 01 13 Ч5Э0100600 120 97 541,09 97 541,09 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 13 Ч5Э0100600 200 8 983,80 8 983,80 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 13 Ч5Э0100600 240 8 983,80 8 983,80 100,0 
Национальная оборона 993 02       88 900,00 88 900,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 993 02 03     88 900,00 88 900,00 100,0 
Муниципальная программа 
Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района"Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 02 03 Ч400000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала 
Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района" муниципальной 
программы Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 02 03 Ч410000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет 
субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180   88 900,00 88 900,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 87 000,00 87 000,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 02 03 Ч410451180 120 87 000,00 87 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 1 900,00 1 900,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 1 900,00 1 900,00 100,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 993 03       1 220,00 1 220,00 100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10     1 220,00 1 220,00 100,0 
Муниципальная программа 
Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 03 10 Ц800000000   1 220,00 1 220,00 100,0 
Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных 
объектах, построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории 
Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района" муниципальной 
программы Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района "Повышение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 03 10 Ц810000000   1 220,00 1 220,00 100,0 
Основное мероприятие "Развитие 
гражданской обороны, повышение уровня 
готовности территориальной подсистемы 
Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района единой муниципальной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к оперативному 
реагированию на чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия на водных 
объектах" 993 03 10 Ц810400000   1 220,00 1 220,00 100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280   1 220,00 1 220,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 1 220,00 1 220,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 1 220,00 1 220,00 100,0 
Национальная экономика 993 04       868 519,90 868 519,90 100,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 01     5 719,50 5 719,50 100,0 
Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения" 993 04 01 Ц600000000   5 719,50 5 719,50 100,0 
Подпрограмма "Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан" 
муниципальной программы "Содействие 
занятости населения" 993 04 01 Ц610000000   5 719,50 5 719,50 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия в 
области содействия занятости населения 
Чувашской Республики" 993 04 01 Ц610100000   5 719,50 5 719,50 100,0 
Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 993 04 01 Ц610172240   5 719,50 5 719,50 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 04 01 Ц610172240 100 5 719,50 5 719,50 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 04 01 Ц610172240 120 5 719,50 5 719,50 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     820 000,40 820 000,40 100,0 
Муниципальная программа 
Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района"Развитие транспортной 
системы Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 04 09 Ч200000000   820 000,40 820 000,40 100,0 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 
муниципальной программы 
Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района  "Развитие 
транспортной системы Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 04 09 Ч210000000   820 000,40 820 000,40 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня" 993 04 09 Ч210300000   820 000,40 820 000,40 100,0 
Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4190   820 000,40 820 000,40 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 820 000,40 820 000,40 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 820 000,40 820 000,40 100,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 993 04 12     42 800,00 42 800,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
земельных и имущественных отношений" 993 04 12 A400000000   42 800,00 42 800,00 100,0 
Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом" 
муниципальной программы "Развитие 
земельных и имущественных отношений" 993 04 12 A410000000   42 800,00 42 800,00 100,0 
Основное мероприятие "Создание 
условий для максимального вовлечения в 
хозяйственный оборот муниципального 
имущества, в том числе земельных 
участков" 993 04 12 A410200000   42 800,00 42 800,00 100,0 
Обеспечение реализации полномочий по 
техническому учету, технической 
инвентаризации и определению 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, а также мониторингу и 
обработке данных рынка недвижимости 993 04 12 A410276120   42 800,00 42 800,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 200 42 800,00 42 800,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 240 42 800,00 42 800,00 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       2 461 159,83 2 338 490,73 95,0 
Коммунальное хозяйство 993 05 02     504 661,32 504 661,32 100,0 
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Государственная программа Чувашской 
Республики "Модернизация и развитие 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства" 993 05 02 А100000000   104 245,95 104 245,95 100,0 
Подпрограмма "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры на 
территории Чувашской Республики" 
государственной программы Чувашской 
Республики "Модернизация и развитие 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства" 993 05 02 А110000000   104 245,95 104 245,95 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 
качества жилищно-коммунальных услуг" 993 05 02 А110100000   104 245,95 104 245,95 100,0 
Мероприятия, направленные на развитие 
и модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры 993 05 02 А110175350   104 245,95 104 245,95 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 А110175350 200 104 245,95 104 245,95 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 А110175350 240 104 245,95 104 245,95 100,0 
Подпрограмма "Строительство и 
реконструкция (модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения и 
водоподготовки и безопасности питьевой 
воды" муниципальной программы 
"Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 02 А130000000   400 415,37 400 415,37 100,0 
Основное мероприятие "Развитие систем 
водоснабжения муниципальных 
образований" 993 05 02 А130100000   400 415,37 400 415,37 100,0 
Строительство (реконструкция) объектов 
водоснабжения (водозаборных 
сооружений, водопроводов и др.) 
муниципальных образований 993 05 02 А130173080   400 415,37 400 415,37 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 А130173080 200 400 415,37 400 415,37 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 А130173080 240 400 415,37 400 415,37 100,0 
Благоустройство 993 05 03     1 956 354,51 1 833 685,41 93,7 
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 993 05 03 Ц900000000   802 045,66 802 036,66 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 993 05 03 Ц990000000   802 045,66 802 036,66 100,0 
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   802 045,66 802 036,66 100,0 
Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 05 03 Ц9902S6570   802 045,66 802 036,66 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 200 802 045,66 802 036,66 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 240 802 045,66 802 036,66 100,0 
Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A500000000   487 353,24 364 693,14 74,8 
Подпрограмма "Благоустройство 
дворовых и общественных территорий" 
муниципальной программы 
"Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A510000000   487 353,24 364 693,14 74,8 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   487 353,24 364 693,14 74,8 
Уличное освещение 993 05 03 A510277400   83 300,00 83 300,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 200 83 300,00 83 300,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 240 83 300,00 83 300,00 100,0 
Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 993 05 03 A510277420   404 053,24 281 393,14 69,6 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 404 053,24 281 393,14 69,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 404 053,24 281 393,14 69,6 
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма" 993 05 03 Ц400000000   226 824,61 226 824,61 100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в 
Чувашской Республике" муниципальной 
программы "Развитие культуры и 
туризма" 993 05 03 Ц410000000   226 824,61 226 824,61 100,0 
Основное мероприятие "Развитие 
муниципальных учреждений культуры" 993 05 03 Ц41150000   226 824,61 226 824,61 100,0 
Обустройство и восстановление воинских 
захоронений 993 05 03 Ц4115L299F   226 824,61 226 824,61 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц4115L299F 200 226 824,61 226 824,61 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц4115L299F 240 226 824,61 226 824,61 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 993 05 03 Ц900000000   440 131,00 440 131,00 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 993 05 03 Ц990000000   440 131,00 440 131,00 100,0 
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   440 131,00 440 131,00 100,0 
Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 05 03 Ц9902S6570   440 131,00 440 131,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 200 440 131,00 440 131,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 240 440 131,00 440 131,00 100,0 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 993 05 05     144,00 144,00 100,0 
Муниципальная программа "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 993 05 05 А200000000   144,00 144,00 100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства 
жилья в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 993 05 05 А210000000   144,00 144,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 
граждан доступным жильем" 993 05 05 А210300000   144,00 144,00 100,0 

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 993 05 05 А210312980   144,00 144,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 05 А210312980 200 144,00 144,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 05 А210312980 240 144,00 144,00 100,0 
Культура, кинематография 993 08       782 420,18 782 420,18 100,0 
Культура 993 08 01     782 420,18 782 420,18 100,0 
Муниципальная программа 
Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие культуры и 
туризма Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 08 01 Ц400000000   782 420,18 782 420,18 100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в 
Кудеихинском сельском поселении 
Порецкого района" муниципальной 
программы Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
культуры и туризма Кудеихинского 
сельского поселенмя Порецкого района" 
на 2016–2020 годы 993 08 01 Ц410000000   782 420,18 782 420,18 100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000   782 420,18 782 420,18 100,0 
Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   782 420,18 782 420,18 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 546 420,18 546 420,18 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 546 420,18 546 420,18 100,0 
Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 236 000,00 236 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 236 000,00 236 000,00 100,0 
Физическая культура и спорт 993 11       10 000,00 10 000,00 100,0 
Физическая культура 993 11 01     10 000,00 10 000,00 100,0 
Муниципальная  программа 
Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие физической 
культуры и спорта Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016 - 2020 годы 993 11 01 Ц500000000   10 000,00 10 000,00 100,0 
Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта" 
муниципальной программы 
Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие физической 
культуры и спорта Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 11 01 Ц510000000   10 000,00 10 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая 
работа с населением" 993 11 01 Ц510100000   10 000,00 10 000,00 100,0 
Пропаганда физической культуры и 
спорта 993 11 01 Ц510171470   10 000,00 10 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 200 10 000,00 10 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 240 10 000,00 10 000,00 100,0 
 

Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 

Источники 
финансирования дефицита бюджета Кудеихинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год 

   
(рублей) 

Наименование показателя 
Код бюджетной классификации 

Кассовое 
исполнение администратора источника 

финансирования 
источника 

финансирования 
1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита 
бюджета Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской 
Республики - всего 

    45 794,87 

в том числе:                                                                                          
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 510 
-5 107 167,53 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 992 01 05 02 01 10 0000 610 5 152 962,40 
 

Приложение 5 
к решению Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 

Источники 
финансирования дефицита бюджета Кудеихинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицита бюджетов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицита бюджетов, за 2019 год 

  
(рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое исполнение 
1 2 3 

Источники финансирования дефицита бюджета 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики - всего 

  45 794,87 

в том числе:                                                                                          
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

0105 0000 00 0000 000 45 794,87 

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -5 107 167,53 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -5 107 167,53 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -5 107 167,53 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 0105 0201 10 0000 510 -5 107 167,53 
Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 5 152 962,40 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 5 152 962,40 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 610 5 152 962,40 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 0105 0201 10 0000 610 5 152 962,40 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-33/01                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 
 
Об исполнении бюджета Мишуковского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год 
 

Собрание депутатов р е ш и л о: 
1. Утвердить отчѐт об исполнении бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики за 2019 год по доходам в сумме 4 238 700,24 рублей, по расходам 3 517 404,11 рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 721 296,13 рублей и со следующими показателями: 

доходов бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

расходов бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходов бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 
главным распорядителям бюджетных средств бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики  в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению 3 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год согласно 
приложению 4 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита 
бюджетов, за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 
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2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
 

Председатель Собрания депутатов 
Мишуковского сельского поселения                                                                                                                           В.А.Келина 
 

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 

     Исполнение доходов бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета, за 2019 год 
(рублей) 

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 5 
Доходы бюджета - всего x 4 219 481,00 4 238 700,24 100,5 
в том числе:         
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

000 1 00 00000 00 0000 
000 452 000,00 471 106,24 104,2 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 00 0000 

000 10 000,00 11 057,33 110,6 

  Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 01 0000 

110 10 000,00 11 057,33 110,6 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

000 1 01 02010 01 0000 
110 10 000,00 11 040,34 110,4 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 01 02010 01 1000 
110 10 000,00 11 034,66 110,3 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 2100 
110 - 5,68 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02020 01 0000 
110 - -5,51 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 01 02020 01 2100 
110 - -5,51 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02030 01 0000 
110 - 22,50 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02030 01 3000 
110 - 22,50 #ЗНАЧ! 

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

000 1 03 00000 00 0000 
000 128 000,00 128 238,79 100,2 

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

000 1 03 02000 01 0000 
110 128 000,00 128 238,79 100,2 

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

000 1 03 02230 01 0000 
110 54 000,00 58 372,13 108,1 

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 
110 54 000,00 58 372,13 108,1 

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

000 1 03 02240 01 0000 
110 - 429,05 #ЗНАЧ! 

  Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 
110 - 429,05 #ЗНАЧ! 

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

000 1 03 02250 01 0000 
110 74 000,00 77 985,37 105,4 

  Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 
110 74 000,00 77 985,37 105,4 

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

000 1 03 02260 01 0000 
110 - -8 547,76 #ЗНАЧ! 

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 
110 - -8 547,76 #ЗНАЧ! 

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 00 0000 

000 14 000,00 15 270,41 109,1 

  Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03000 01 0000 

110 14 000,00 15 270,41 109,1 

  Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03010 01 0000 

110 14 000,00 15 270,41 109,1 
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 05 03010 01 1000 
110 14 000,00 15 257,70 109,0 

  Единый сельскохозяйственный налог (пени 
по соответствующему платежу) 

182 1 05 03010 01 2100 
110 - 12,71 #ЗНАЧ! 

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 0000 

000 152 000,00 157 124,15 103,4 
  Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 45 000,00 48 339,63 107,4 

110 
  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 

000 1 06 01030 10 0000 
110 45 000,00 48 339,63 107,4 

  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 01030 10 1000 
110 45 000,00 48 326,94 107,4 

  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 01030 10 2100 
110 - 12,69 #ЗНАЧ! 

  Земельный налог 
000 1 06 06000 00 0000 

110 107 000,00 108 784,52 101,7 

  Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 00 0000 

110 - 854,00 #ЗНАЧ! 
  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

000 1 06 06033 10 0000 
110 - 854,00 #ЗНАЧ! 

  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 06033 10 1000 
110 - 854,00 #ЗНАЧ! 

  Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 00 0000 

110 107 000,00 107 930,52 100,9 
  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

000 1 06 06043 10 0000 
110 107 000,00 107 930,52 100,9 

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

182 1 06 06043 10 1000 
110 107 000,00 107 731,00 100,7 

  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06043 10 2100 
110 - 99,52 #ЗНАЧ! 

  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 06 06043 10 3000 
110 - 100,00 #ЗНАЧ! 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 00 0000 

000 - 1 100,00 #ЗНАЧ! 
  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 
110 - 1 100,00 #ЗНАЧ! 

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

000 1 08 04020 01 0000 
110 - 1 100,00 #ЗНАЧ! 

   
993 1 08 04020 01 1000 

110 - 1 100,00 #ЗНАЧ! 
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 
000 148 000,00 150 457,24 101,7 

  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) 

000 1 11 05000 00 0000 
120 148 000,00 150 457,24 101,7 

  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) 

000 1 11 05020 00 0000 
120 145 000,00 146 857,24 101,3 

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

993 1 11 05025 10 0000 
120 145 000,00 146 857,24 101,3 

  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) 

000 1 11 05030 00 0000 
120 3 000,00 3 600,00 120,0 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

993 1 11 05035 10 0000 
120 3 000,00 3 600,00 120,0 

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

000 1 16 00000 00 0000 
000 - 7 858,32 #ЗНАЧ! 

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

000 1 16 90000 00 0000 
140 - 7 858,32 #ЗНАЧ! 

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

993 1 16 90050 10 0000 
140 - 7 858,32 #ЗНАЧ! 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 00 0000 

000 3 767 481,00 3 767 594,00 100,0 
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 
000 3 643 994,00 3 643 994,00 100,0 

  Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 10000 00 0000 
150 1 919 500,00 1 919 500,00 100,0 

  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

000 2 02 15001 00 0000 
150 378 000,00 378 000,00 100,0 

  Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

993 2 02 15001 10 0000 
150 378 000,00 378 000,00 100,0 

  Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 15002 00 0000 
150 1 541 500,00 1 541 500,00 100,0 

  Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

993 2 02 15002 10 0000 
150 1 541 500,00 1 541 500,00 100,0 

  Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

000 2 02 20000 00 0000 
150 1 353 425,00 1 353 425,00 100,0 

  Субсидии бюджетам на осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

000 2 02 20216 00 0000 
150 262 425,00 262 425,00 100,0 

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

993 2 02 20216 10 0000 
150 262 425,00 262 425,00 100,0 

  Прочие субсидии 
000 2 02 29999 00 0000 

150 1 091 000,00 1 091 000,00 100,0 
  Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 

993 2 02 29999 10 0000 
150 1 091 000,00 1 091 000,00 100,0 

  Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 
150 88 969,00 88 969,00 100,0 

  Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 
150 69,00 69,00 100,0 

  Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

993 2 02 30024 10 0000 
150 69,00 69,00 100,0 

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

000 2 02 35118 00 0000 
150 88 900,00 88 900,00 100,0 

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

993 2 02 35118 10 0000 
150 88 900,00 88 900,00 100,0 

  Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 282 100,00 282 100,00 100,0 
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  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

000 2 02 45550 00 0000 
150 282 100,00 282 100,00 100,0 

  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений за достижение 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 

993 2 02 45550 10 0000 
150 282 100,00 282 100,00 100,0 

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

000 2 07 00000 00 0000 
000 123 487,00 123 600,00 100,1 

  Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений 

000 2 07 05000 10 0000 
150 123 487,00 123 600,00 100,1 

  Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских 
поселений 

993 2 07 05020 10 0000 
150 123 487,00 123 600,00 100,1 

 
Приложение 2 

к  решению Собрания депутатов 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Мишуковского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год "       
        Исполнение расходов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 
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Назначено  Исполнено   % испол-
нения  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего         4 219 481,00 3 517 404,11 83,4 
Общегосударственные вопросы 01       1 197 658,30 1 197 658,30 100,0 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
муниципальной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     1 021 172,05 1 021 172,05 100,0 
Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом" 01 04 Ч400000000   282 100,00 282 100,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности 
бюджета" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 01 04 Ч410000000   282 100,00 282 100,00 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских округов и 
поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 01 04 Ч410400000   282 100,00 282 100,00 100,0 
Поощрение за содействие достижению значений 
(уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в 2019 году за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 01 04 Ч410455500   282 100,00 282 100,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч410455500 100 282 100,00 282 100,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 Ч410455500 120 282 100,00 282 100,00 100,0 
Муниципальная программа Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 01 04 Ч500000000   739 072,05 739 072,05 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие потенциала 
муниципального управления Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016 
- 2020 годы 01 04 Ч5Э0000000   739 072,05 739 072,05 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 01 04 Ч5Э0100000   739 072,05 739 072,05 100,0 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   739 072,05 739 072,05 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 533 638,68 533 638,68 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 533 638,68 533 638,68 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 181 896,41 181 896,41 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 181 896,41 181 896,41 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 23 536,96 23 536,96 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 23 536,96 23 536,96 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     176 486,25 176 486,25 100,0 
Муниципальная программа Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 01 13 Ч500000000   176 486,25 176 486,25 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие потенциала 
муниципального управления Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016 
- 2020 годы 01 13 Ч5Э0000000   176 486,25 176 486,25 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 01 13 Ч5Э0100000   176 486,25 176 486,25 100,0 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600   176 486,25 176 486,25 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 Ч5Э0100600 100 176 486,25 176 486,25 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 Ч5Э0100600 120 176 486,25 176 486,25 100,0 
Национальная оборона 02       88 900,00 88 900,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     88 900,00 88 900,00 100,0 
Муниципальная программа Мишуковского 
сельского поселения Порецкого 
района"Управление общественными финансами 
и муниципальным долгом Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 02 03 Ч400000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и эффективное использование 
бюджетного потенциала Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района" 
муниципальной программы Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района 
"Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 02 03 Ч410000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских округов и 
поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 02 03 Ч410400000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180   88 900,00 88 900,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 87 000,00 87 000,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 87 000,00 87 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 1 900,00 1 900,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 03 Ч410451180 240 1 900,00 1 900,00 100,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03       11 120,00 11 120,00 100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10     11 120,00 11 120,00 100,0 

Муниципальная программа Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района  
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 03 10 Ц800000000   11 120,00 11 120,00 100,0 
Подпрограмма "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности населения на 
водных объектах, построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории 
Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района" муниципальной программы 
Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий 
Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 03 10 Ц810000000   11 120,00 11 120,00 100,0 
Основное мероприятие "Развитие гражданской 
обороны, повышение уровня готовности 
территориальной подсистемы Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района единой 
муниципальной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на чрезвычайные 
ситуации, пожары и происшествия на водных 
объектах" 03 10 Ц810400000   11 120,00 11 120,00 100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов 03 10 Ц810470280   11 120,00 11 120,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 11 120,00 11 120,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 Ц810470280 240 11 120,00 11 120,00 100,0 
Национальная экономика 04       1 493 996,60 1 493 996,60 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 489 996,60 1 489 996,60 100,0 
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 04 09 Ц900000000   925 571,60 925 571,60 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 04 09 Ц990000000   925 571,60 925 571,60 100,0 
Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 04 09 Ц990200000   925 571,60 925 571,60 100,0 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 04 09 Ц9902S6570   925 571,60 925 571,60 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ц9902S6570 200 925 571,60 925 571,60 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 Ц9902S6570 240 925 571,60 925 571,60 100,0 
Муниципальная программа Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района"Развитие 
транспортной системы Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-2020 годы 04 09 Ч200000000   564 425,00 564 425,00 100,0 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 
муниципальной программы Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района  
"Развитие транспортной системы Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 04 09 Ч210000000   564 425,00 564 425,00 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого уровня" 04 09 Ч210300000   564 425,00 564 425,00 100,0 
Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190   564 425,00 564 425,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 564 425,00 564 425,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 Ч2103S4190 240 564 425,00 564 425,00 100,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     4 000,00 4 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие земельных 
и имущественных отношений" 04 12 A400000000   4 000,00 4 000,00 100,0 
Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом" муниципальной программы 
"Развитие земельных и имущественных 
отношений" 04 12 A410000000   4 000,00 4 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Создание условий для 
максимального вовлечения в хозяйственный 
оборот муниципального имущества, в том числе 
земельных участков" 04 12 A410200000   4 000,00 4 000,00 100,0 
Обеспечение реализации полномочий по 
техническому учету, технической 
инвентаризации и определению кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, а также 
мониторингу и обработке данных рынка 
недвижимости 04 12 A410276120   4 000,00 4 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410276120 200 4 000,00 4 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 A410276120 240 4 000,00 4 000,00 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1 362 733,38 660 656,49 48,5 
Благоустройство 05 03     1 362 664,38 660 587,49 48,5 
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" 05 03 A500000000   821 573,13 119 496,24 14,5 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской 
Республики" 05 03 A510000000   821 573,13 119 496,24 14,5 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов Чувашской 
Республики" 05 03 A510200000   821 573,13 119 496,24 14,5 
Уличное освещение 05 03 A510277400   40 000,00 40 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 200 40 000,00 40 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 A510277400 240 40 000,00 40 000,00 100,0 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территории 05 03 A510277420   781 573,13 79 496,24 10,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 781 573,13 79 496,24 10,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 A510277420 240 781 573,13 79 496,24 10,2 
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 05 03 Ц900000000   541 091,25 541 091,25 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 05 03 Ц990000000   541 091,25 541 091,25 100,0 
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   541 091,25 541 091,25 100,0 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 05 03 Ц9902S6570   541 091,25 541 091,25 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 200 541 091,25 541 091,25 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 Ц9902S6570 240 541 091,25 541 091,25 100,0 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05     69,00 69,00 100,0 
Муниципальная программа "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике доступным и 
комфортным жильем" 05 05 А200000000   69,00 69,00 100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья 
в Чувашской Республике" муниципальной 
программы "Обеспечение граждан в Чувашской 
Республике доступным и комфортным жильем" 05 05 А210000000   69,00 69,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан 
доступным жильем" 05 05 А210300000   69,00 69,00 100,0 
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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 05 05 А210312980   69,00 69,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 А210312980 200 69,00 69,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 А210312980 240 69,00 69,00 100,0 
Культура, кинематография 08       52 072,72 52 072,72 100,0 
Культура 08 01     52 072,72 52 072,72 100,0 
Муниципальная программа Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие культуры и туризма Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 08 01 Ц400000000   52 072,72 52 072,72 100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в 
Мишуковском  сельском поселении Порецкого 
района" муниципальной программы 
Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района "Развитие культуры и туризма 
Мишуковского сельского поселенмя Порецкого 
района" на 2016–2020 годы 08 01 Ц410000000   52 072,72 52 072,72 100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
народного творчества" 08 01 Ц410700000   52 072,72 52 072,72 100,0 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390   52 072,72 52 072,72 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 2 072,72 2 072,72 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 Ц410740390 240 2 072,72 2 072,72 100,0 
Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 50 000,00 50 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 50 000,00 50 000,00 100,0 
Физическая культура и спорт 11       13 000,00 13 000,00 100,0 
Физическая культура 11 01     13 000,00 13 000,00 100,0 
Муниципальная  программа Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие физической культуры и спорта 
Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района" на 2016 - 2020 годы 11 01 Ц500000000   13 000,00 13 000,00 100,0 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" муниципальной программы 
Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района "Развитие физической культуры и спорта 
Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 11 01 Ц510000000   13 000,00 13 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая работа с 
населением" 11 01 Ц510100000   13 000,00 13 000,00 100,0 
Пропаганда физической культуры и спорта 11 01 Ц510171470   13 000,00 13 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171470 200 13 000,00 13 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 Ц510171470 240 13 000,00 13 000,00 100,0 
 

Приложение 3 
к  решению Собрания депутатов 

Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год "       

         Исполнение расходов бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 
2019 год по главным распорядителям бюджетных средств бюджета Мишуковского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета 
Российской Федерации  
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Назначено  Исполнено  
 % 

испол-
нения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего 993         4 219 481,00 3 517 404,11 83,4 
Общегосударственные вопросы 993 01       1 197 658,30 1 197 658,30 100,0 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов муниципальной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 993 01 04     1 021 172,05 1 021 172,05 100,0 
Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом" 993 01 04 Ч400000000   282 100,00 282 100,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности бюджета" 
муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом" 993 01 04 Ч410000000   282 100,00 282 100,00 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" 993 01 04 Ч410400000   282 100,00 282 100,00 100,0 
Поощрение за содействие достижению 
значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в 2019 году за счет 
средств межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального 
бюджета за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 993 01 04 Ч410455500   282 100,00 282 100,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 01 04 Ч410455500 100 282 100,00 282 100,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 01 04 Ч410455500 120 282 100,00 282 100,00 100,0 
Муниципальная программа 
Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие потенциала 
муниципального управления 
Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 01 04 Ч500000000   739 072,05 739 072,05 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления 
Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 993 01 04 Ч5Э0000000   739 072,05 739 072,05 100,0 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   739 072,05 739 072,05 100,0 
Обеспечение функций муниципальных 
органов 993 01 04 Ч5Э0100200   739 072,05 739 072,05 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 533 638,68 533 638,68 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 533 638,68 533 638,68 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 181 896,41 181 896,41 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 181 896,41 181 896,41 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 23 536,96 23 536,96 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 23 536,96 23 536,96 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 993 01 13     176 486,25 176 486,25 100,0 

Муниципальная программа 
Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие потенциала 
муниципального управления 
Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 01 13 Ч500000000   176 486,25 176 486,25 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления 
Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 993 01 13 Ч5Э0000000   176 486,25 176 486,25 100,0 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000   176 486,25 176 486,25 100,0 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 993 01 13 Ч5Э0100600   176 486,25 176 486,25 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 01 13 Ч5Э0100600 100 176 486,25 176 486,25 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 01 13 Ч5Э0100600 120 176 486,25 176 486,25 100,0 
Национальная оборона 993 02       88 900,00 88 900,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 993 02 03     88 900,00 88 900,00 100,0 
Муниципальная программа 
Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района"Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 02 03 Ч400000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала 
Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района" муниципальной 
программы Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 02 03 Ч410000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет 
субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180   88 900,00 88 900,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 87 000,00 87 000,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 02 03 Ч410451180 120 87 000,00 87 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 1 900,00 1 900,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 1 900,00 1 900,00 100,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 993 03       11 120,00 11 120,00 100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10     11 120,00 11 120,00 100,0 
Муниципальная программа 
Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 03 10 Ц800000000   11 120,00 11 120,00 100,0 
Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных 
объектах, построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории 
Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района" муниципальной 
программы Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района "Повышение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 03 10 Ц810000000   11 120,00 11 120,00 100,0 
Основное мероприятие "Развитие 
гражданской обороны, повышение уровня 
готовности территориальной подсистемы 
Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района единой муниципальной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к оперативному 
реагированию на чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия на водных 
объектах" 993 03 10 Ц810400000   11 120,00 11 120,00 100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280   11 120,00 11 120,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 11 120,00 11 120,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 11 120,00 11 120,00 100,0 
Национальная экономика 993 04       1 493 996,60 1 493 996,60 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     1 489 996,60 1 489 996,60 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000   925 571,60 925 571,60 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 993 04 09 Ц990000000   925 571,60 925 571,60 100,0 
Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 993 04 09 Ц990200000   925 571,60 925 571,60 100,0 
Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 04 09 Ц9902S6570   925 571,60 925 571,60 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902S6570 200 925 571,60 925 571,60 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902S6570 240 925 571,60 925 571,60 100,0 
Муниципальная программа 
Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района"Развитие транспортной 
системы Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 04 09 Ч200000000   564 425,00 564 425,00 100,0 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 
муниципальной программы 
Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района  "Развитие 
транспортной системы Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 04 09 Ч210000000   564 425,00 564 425,00 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня" 993 04 09 Ч210300000   564 425,00 564 425,00 100,0 
Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4190   564 425,00 564 425,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 564 425,00 564 425,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 564 425,00 564 425,00 100,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 993 04 12     4 000,00 4 000,00 100,0 
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Муниципальная программа "Развитие 
земельных и имущественных отношений" 993 04 12 A400000000   4 000,00 4 000,00 100,0 
Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом" 
муниципальной программы "Развитие 
земельных и имущественных отношений" 993 04 12 A410000000   4 000,00 4 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Создание 
условий для максимального вовлечения в 
хозяйственный оборот муниципального 
имущества, в том числе земельных 
участков" 993 04 12 A410200000   4 000,00 4 000,00 100,0 
Обеспечение реализации полномочий по 
техническому учету, технической 
инвентаризации и определению 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, а также мониторингу и 
обработке данных рынка недвижимости 993 04 12 A410276120   4 000,00 4 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 200 4 000,00 4 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 240 4 000,00 4 000,00 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       1 362 733,38 660 656,49 48,5 
Благоустройство 993 05 03     1 362 664,38 660 587,49 48,5 
Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A500000000   821 573,13 119 496,24 14,5 
Подпрограмма "Благоустройство 
дворовых и общественных территорий" 
муниципальной программы 
"Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A510000000   821 573,13 119 496,24 14,5 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   821 573,13 119 496,24 14,5 
Уличное освещение 993 05 03 A510277400   40 000,00 40 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 200 40 000,00 40 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 240 40 000,00 40 000,00 100,0 
Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 993 05 03 A510277420   781 573,13 79 496,24 10,2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 781 573,13 79 496,24 10,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 781 573,13 79 496,24 10,2 
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 993 05 03 Ц900000000   541 091,25 541 091,25 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 993 05 03 Ц990000000   541 091,25 541 091,25 100,0 
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   541 091,25 541 091,25 100,0 
Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 05 03 Ц9902S6570   541 091,25 541 091,25 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 200 541 091,25 541 091,25 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 240 541 091,25 541 091,25 100,0 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 993 05 05     69,00 69,00 100,0 
Муниципальная программа "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 993 05 05 А200000000   69,00 69,00 100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства 
жилья в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 993 05 05 А210000000   69,00 69,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 
граждан доступным жильем" 993 05 05 А210300000   69,00 69,00 100,0 
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 993 05 05 А210312980   69,00 69,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 05 А210312980 200 69,00 69,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 05 А210312980 240 69,00 69,00 100,0 
Культура, кинематография 993 08       52 072,72 52 072,72 100,0 
Культура 993 08 01     52 072,72 52 072,72 100,0 
Муниципальная программа 
Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие культуры и 
туризма Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 08 01 Ц400000000   52 072,72 52 072,72 100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в 
Мишуковском сельском поселении 
Порецкого района" муниципальной 
программы Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
культуры и туризма Мишуковского 
сельского поселенмя Порецкого района" 
на 2016–2020 годы 993 08 01 Ц410000000   52 072,72 52 072,72 100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000   52 072,72 52 072,72 100,0 
Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   52 072,72 52 072,72 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 2 072,72 2 072,72 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 2 072,72 2 072,72 100,0 
Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 50 000,00 50 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 50 000,00 50 000,00 100,0 
Физическая культура и спорт 993 11       13 000,00 13 000,00 100,0 
Физическая культура 993 11 01     13 000,00 13 000,00 100,0 
Муниципальная  программа 
Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие физической 
культуры и спорта Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016 - 2020 годы 993 11 01 Ц500000000   13 000,00 13 000,00 100,0 
Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта" 
муниципальной программы 
Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие физической 
культуры и спорта Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 11 01 Ц510000000   13 000,00 13 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая 
работа с населением" 993 11 01 Ц510100000   13 000,00 13 000,00 100,0 
Пропаганда физической культуры и 
спорта 993 11 01 Ц510171470   13 000,00 13 000,00 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 200 13 000,00 13 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 240 13 000,00 13 000,00 100,0 
 

Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 

    Источники 
финансирования дефицита бюджета Мишуковского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год 

   
(рублей) 

Наименование показателя 
Код бюджетной классификации 

Кассовое 
исполнение администратора источника 

финансирования 
источника 

финансирования 
1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита 
бюджета Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской 
Республики - всего 

    -721 296,13 

в том числе:                                                                                          
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 510 
-4 240 297,91 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 992 01 05 02 01 10 0000 610 3 519 001,78 
 

Приложение 5 
к решению Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 

   Источники ъфинансирования дефицита бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджетов, за 2019 год 

  
(рублей) 

Наименование показателя 
Код бюджетной 
классификации 

Кассовое 
исполнение 

1 2 3 
Источники финансирования дефицита бюджета Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики - всего   -721 296,13 

в том числе: 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 -721 296,13 

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -4 240 297,91 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -4 240 297,91 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -4 240 297,91 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 0105 0201 10 0000 510 -4 240 297,91 
Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 3 519 001,78 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 3 519 001,78 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 610 3 519 001,78 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 0105 0201 10 0000 610 3 519 001,78 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-33/02                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Порецкого района от 10.07.2013 №С-20/04 «Об   
утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Мишуковском сельском поселении 
Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Собрание депутатов Мишуковского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Мишууковского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики от 10 июля 2013 г. №С-20/04«Об утверждении Положения о регулировании бюджетных 
правоотношений в Мишуковском сельском поселении  Порецкого района Чувашской Республики» следующие 
изменения: 

1) в статье 71:  
а) в абзаце первом слова «публикуются» заменить словами «размещаются на официальном сайте администрации 

Мишуковского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) в абзаце втором слово «опубликован» заменить словом «размещен»; 
2) дополнить статьями 71.1 и 71.2 следующего содержания: 
«Статья 71.1. Форма проведения публичных слушаний  
1. Проведение публичных слушаний является обязательным. 
2. Публичные слушания проводятся Собранием депутатов Мишуковского сельского поселения  Порецкого 

района в очной или заочной форме. 
Форма проведения публичных слушаний определяется председателем Собрания депутатов Мишуковского 

сельского поселения Порецкого района. 
Статья 71.2. Участники публичных слушаний 
Участниками публичных слушаний могут быть депутаты Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения 

Порецкого района, представители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
профессиональных союзов и иных общественных объединений, средств массовой информации, граждане Российской 
Федерации (далее – участники публичных слушаний).»; 

3) в статье 72: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 72. Информирование о проведении публичных слушаний»; 
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Дата, время и место (в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – сроки) проведения 

публичных слушаний, срок приема предложений от участников публичных слушаний определяются председателем 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района. 

Информация о проведении публичных слушаний не позднее чем за 20 дней до даты проведения публичных 
слушаний размещается на официальном сайте администрации Мишуковского сельского поселения  Порецкого района 
Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и передается средствам массовой 
информации. Указанная информация должна содержать следующие сведения: 

4) форма проведения публичных слушаний; 
2)  дата, время и место (в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – сроки) проведения 

публичных слушаний 
3) срок приема предложений от участников публичных слушаний и адрес, по которому принимаются указанные 

предложения; 
4) адрес официального сайта администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещаются проект бюджета 
Мишуковского сельского поселения  Порецкого района, годовой отчет об исполнении бюджета Мишуковского 
сельского поселения  Порецкого района .»; 

в) в пункте 3 слово «Лицам» заменить словами «Участникам публичных слушаний»; 
4) статью 74 изложить в следующей редакции: 
«Статья 74. Предложения по проекту бюджета Мишуковского сельского поселения  Порецкого района и годовому 

отчету об исполнении бюджета Мишууковского сельского поселения  Порецкого района  
7. После размещения на официальном сайте администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета 
Мишуковского сельского поселения  Порецкого района, годового отчета об исполнении бюджета Мишуковского 
сельского поселения  Порецкого района участники публичных слушаний в случае проведения публичных слушаний в 
очной форме могут направлять в адрес Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения  Порецкого района 
имеющиеся у них предложения по проекту бюджета Мишуковского сельского поселения  Порецкого района, по 
годовому отчету об исполнении бюджета Порецкого района не позднее чем за 10 дней до даты их проведения, в случае 
проведения публичных слушаний в заочной форме – в срок, установленный председателем Собрания депутатов 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района. 

8. Собрание депутатов Мишуковского сельского поселения  Порецкого района анализирует поступившие 
предложения участников публичных слушаний и дает об этом информацию на публичных слушаниях, проводимых в 
очной форме.» 

5) статью 75 изложить в следующей редакции:  
«Статья 75. Порядок проведения публичных слушаний в очной форме  
7. Регламент проведения публичных слушаний в очной форме принимается председательствующим на 

публичных слушаниях. 
8. По итогам публичных слушаний принимаются рекомендации большинством голосов от присутствующих на 

публичных слушаниях. 
На публичных слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим на публичных 

слушаниях с указанием его должности и содержит сведения: 
а) о дате, времени и месте проведения публичных слушаний; 
б) об участниках публичных слушаний; 
в) о ходе публичных слушаний, в том числе о поступивших предложениях; 
г) об одобренных большинством участников публичных слушаний рекомендациях. 
3. Рекомендации и протокол публичных слушаний размещаются на официальном сайте администрации 

Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».» 

6) статью 76 изложить в следующей редакции: 
«Статья 76. Порядок проведения публичных слушаний в заочной форме  
10. При проведении публичных слушаний в заочной форме проект бюджета Мишуковского сельского 

поселения Порецкого района, годовой отчет об исполнении бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района размещения на официальном сайте администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с предоставлением участникам 
публичных слушаний возможности изложить на сайте свои предложения (замечания, вопросы) по обсуждаемым 
проекту бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района, годовому отчету об исполнении бюджета 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района. 

Предложения (замечания, вопросы), поступившие в ходе проведения публичных слушаний, направляются в 
администрацию Мишуковского сельского поселения Порецкого района в течение двух рабочих дней со дня их 
поступления. Администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления указанных предложений (замечаний, вопросов) направляет ответы и пояснения в Собрание депутатов 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района. 

Ответы и пояснения на предложения (замечания, вопросы), поступившие в ходе публичных слушаний, 
размещаются на официальном сайте администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрацией Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района. 

11. По итогам публичных слушаний, проводимых в заочной форме, подготавливается протокол, который 
подписывается председательствующим на публичных слушаниях и содержит сведения об участниках публичных 
слушаний, поступивших предложениях (замечаниях, вопросах) и ответах (пояснениях) на них. 

12. Протокол публичных слушаний размещается на официальном сайте администрации Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Председатель Собрания депутатов 
Мишуковского сельского поселения                                                                                                                           В.А. Келина 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
третьего созыва 

№ С-33/03                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   

 
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 472-ФЗ «О внесении  изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Мишуковского сельского поселения Порецкого района, протестом прокуратуры Порецкого района от 
30.03.2020 № 03-01-2020,  Собрание депутатов Мишуковского сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения от 
22.04.2013 года № С-19/02 (с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Мишуковского сельского 
поселения от 20.01.2017 № C-9/01, от 11.09.2018 № С-18/02, от 22.04.2019 № С-24/01, от 08.10.2019 №С-26/03, от 
03.12.2019 №С-28/02), следующие изменения: 

1.1. Статью 1 главы 1 Раздела 1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» дополнить абзацами 
следующего содержания:  

«Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору 
аренды, договору субаренды. 

«Блокированный жилой дом (на территории индивидуальной застройки) –  жилой дом, имеющий одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)»; 

1.2.Абзац 9 (Застройщик) статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
изложить в следующей редакции: 

 «Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений 
свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.» 

1.3. Абзац 11 (Объект индивидуального жилищного строительства) статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок 
применения правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции:  

«Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект 
индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в настоящих 
Правилах в одном значении.»; 

1.4. Абзац 33 (Территориальные зоны)  статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них 
изменения» изложить в следующей редакции:  

 «Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и 
установлены градостроительные регламенты.»; 

1.5.Статью 10 (Полномочия главы Мишуковского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и 
застройки) главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» Правил  
изложить в следующей редакции:  

«К полномочиям главы Мишуковского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и застройки 
относятся: 

1) принятие решений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
генеральных планов, проектам Правил, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

2) иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы Мишуковского сельского поселения, установленные 
Уставом Мишуковского сельского поселения, в соответствии с действующим законодательством.» 

1.6.Статью 11 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» Правил  
изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Полномочия администрации Мишуковского сельского поселения. 
К полномочиям администрации Мишуковского сельского поселения относятся: 
1) организация разработки проекта генерального плана, проекта Правил, проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования, внесение в них изменений, проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по указанным проектам и представление их на утверждение Собрания депутатов Мишуковского 
сельского поселения; 

2) согласование в установленном порядке проекта генерального плана с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с Кабинетом Министров Чувашской 
Республики, с органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 
Мишуковским сельским поселением; 

3) создание комиссии по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту генерального плана Мишуковского сельского поселения, проекту внесения изменений в генеральный план 
Мишуковского сельского поселения, проекту планировки территории, проекту межевания территории.  

4) организация разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории, проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по указанным проектам и их утверждение; 

5) подготовка и утверждение положения о деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки администрации Мишуковского сельского поселения; 

6) подготовка проектов документов, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
установления (изменения) границ населенных пунктов, входящих в состав Мишуковского сельского поселения, 
предусматривающих включение (исключение) земельных участков в границы (из границ) населенных пунктов; 

7) проверка проекта Правил, проекта внесения изменений в Правила, проектов планировки территории, проектов 
межевания территории на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану, местных 
нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий  выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры; 

8) рассмотрение схемы планировочной организации земельного участка, архитектурной части проектной 
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, проектов перепланировки помещений, 
предусматривающих изменение фасадов зданий, архитектурных (эскизных) проектов, концепций застройки 
территорий, проектов художественного оформления объектов и городской среды, проектов реконструкции и 
реставрации объектов с целью повышения качества застройки и формирования архитектурного облика населенных 
пунктов, входящих в Мишуковское сельского поселения; 

9) рассмотрение проектов трасс линейных объектов, отображение их на дежурном плане Мишуковского сельского 
поселения; 

10) осуществление в установленном порядке перевода земель из одной категории в другую, резервирование и 
изъятие земель, в том числе путем выкупа для муниципальных нужд; 

11) подготовка, регистрация и выдача заинтересованным лицам градостроительных планов земельных участков; 
12) подготовка документов на земельные участки и территории для строительства с последующим выставлением 

на торги; на земельные участки для  строительства с предварительным согласованием места размещения объектов; на 
земельные участки под размещение  объектов, не являющихся объектами капитального строительства; 

13) ведение реестра почтовых адресов, дежурного плана застройки территории Мишуковского сельского 
поселения; 

14) рассмотрение и подготовка предложений по согласованию схем расположения земельных участков; 
15) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования; 

15.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории Мишуковского сельского поселения; 

16) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (далее - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

17) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.»; 
1.7. Статью 12 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» 

Правил  изложить в следующей редакции: 
«1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) является 

консультативным органом администрации Мишуковского сельского поселения и формируется для обеспечения и 
реализации настоящих Правил.  

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Мишуковского сельского поселения (далее - Комиссия) утверждаются главой Мишуковского сельского поселения.  

2. К полномочиям комиссии относится: 
подготовка и направление главе администрации Мишуковского сельского поселения заключения, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в правила 
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, или 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения, или рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения; 

рассмотрение предложений граждан и юридических лиц в связи с подготовкой проекта Правил, проекта внесения в 
них изменений, предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил, по проектам 
внесения в них изменений, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний; 

обеспечение внесения изменений в проект правил землепользования и застройки с учетом результатов 
общественных обсуждений или публичных слушаний и представление данного проекта главе администрации 
Мишуковского сельского поселения.». 

1.8. Статьи 13, 14, 15, 16, 17 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного 
самоуправления»  Правил признать утратившими силу;   

1.9. Пункт 4 статьи 19 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил изложить в следующей редакции: 

«Применительно к каждой территориальной зоне Правил установлены только те виды разрешѐнного 
использования из Классификатора, которые допустимы в данной территориальной зоне. 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без 
отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 
защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.» 

1.10. Статью 23 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил  изложить в следующей редакции: 

«Статья 23.Порядок предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно 

разрешѐнный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования в Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде технико-экономического обоснования, эскизного проекта 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. Могут предоставляться иные материалы, 
обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования подлежит 
обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся Комиссией в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Мишуковском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Мишуковского сельского поселения.  

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
Мишуковского сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Мишуковском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Мишуковского сельского поселения и не может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации 
Мишуковского сельского поселения. 

В рекомендациях Комиссии должны содержаться также выводы о возможности соблюдения в случае получения 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования: 

требований технических регламентов, республиканских и (или) местных нормативов градостроительного 
проектирования, проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и других требований, установленных действующим законодательством; 

прав и законных интересов других физических и юридических лиц. 
7. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций глава  Мишуковского сельского поселения в 

течение трѐх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и размещается на официальном сайте Мишуковского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

9. В случае если условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включѐн в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке 
после проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

11. Со дня поступления в администрацию Мишуковского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, 
или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией сельского поселения, в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в настоящем пункте и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

1.11. Статью 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил  изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение 
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.  

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о 
предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие 
целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Мишуковском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Мишуковского сельского поселения, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.  

5. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации главе Мишуковского сельского поселения. 

7. Глава Мишуковского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в части 6 
настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или  публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несѐт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

10. Со дня поступления в администрацию Мишуковского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления администрацией Мишуковского сельского поселения в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в настоящей 
части и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями. 

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует 
ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.»; 

1.12. Статья 27 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил дополнить пунктом 6 следующего 
содержания: 

  « 6. Использование земельных участков в составе сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного 
назначения определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти Чувашское Республики или администрацией Мишуковского сельского поселения в 
соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ 
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" и другими законодательными актами 
федерального, регионального и местного законодательства в сфере использования земель сельскохозяйственного 
назначения. 

До установления федеральным законодательством порядка изменения разрешенного использования земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или не устанавливаются, 
изменение разрешенного использования таких земельных участков, за исключением особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, может осуществляться решением Главы администрации Мишуковского сельского 
поселения с учетом общественных обсуждений или  публичных слушаний в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".»; 

1.13. Статью 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» Правил изложить в следующей 
редакции:  
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«Статья 30. Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение изменений в 

такую документацию.  
1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории Мишуковского 

сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 , 5.2, 12,12 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принимается администрацией Мишуковского сельского поселения по собственной 
инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 
планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, 
указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие администрацией 
Мишуковского сельского поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требуется. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со 
дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Мишуковского сельского поселения в сети 
«Интернет». 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного 
движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией Мишуковского сельского 
поселения самостоятельно, либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка документации по планировке 
территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их 
средств. 

5. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в 
части 3 настоящей статьи, и направляют ее для утверждения в администрацию Мишуковского сельского поселения. 

6. Администрация Мишуковского сельского поселения в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 
документации по планировке территории, решение об утверждении которой принимается в соответствии с настоящей 
статьей администрацией Мишуковского сельского поселения, осуществляет проверку такой документации на 
соответствие требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. По результатам проверки администрация 
Мишуковского сельского поселения обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклоняет такую документацию и направляют ее на 
доработку. 

7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых 
принимается администрацией Мишуковского сельского поселения до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем 
утверждения их отдельных частей, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к 
таким утверждаемым частям.  

8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному 
юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 
9. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории определяется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, уставом Мишуковского сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами, утвержденными 
решениями собрания депутатов Мишуковского сельского поселения. 

10. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
Мишуковского сельского поселения  в сети «Интернет». 

11. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом Мишуковского сельского поселения и 
(или) нормативными правовыми актами, утвержденными решениями собрания депутатов Мишуковского сельского 
поселения, и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

12. Глава администрации Мишуковского сельского поселения с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или  публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через 
двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не 
проводятся, в срок, указанный в части 6 настоящей статьи. 

13. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является 
несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается. 

14. Документация по планировке территории, утверждаемая администрацией Мишуковского сельского поселения, 
направляется главе поселения применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, 
в течение семи дней со дня ее утверждения. 

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и 
размещается на официальном сайте Мишуковского сельского поселения в сети «Интернет». 

15. Администрация Мишуковского сельского поселения утверждает документацию по планировке территории в 
границах Мишуковского сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

16. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки 
документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется 
на территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального района, 
осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется 
финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях 
которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в 
согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления поселения, за счет средств 
местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, 
осуществляется органами местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации. 

17. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном 
законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям. 

18. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, 
реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на 
десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого 
размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 
12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет 
на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в 
соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение 
изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к 
необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд. 

1.14. пункты 3- 8 статьи 31 главы 5 Правил изложить в следующей редакции:  
 «3. Общественным обсуждениям или публичным слушаниям подлежат: 
проекты правил землепользования и застройки; 
проекты, предусматривающие внесение изменений в правила землепользования и застройки; 
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства; 
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 1.1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

иные вопросы землепользования и застройки, установленные действующим законодательством.  
4. Глава Мишуковского сельского поселения при получении от администрации Мишуковского сельского 

поселения проекта Правил и проекта внесения в них изменений принимает решение о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через семь рабочих дней со дня 
получения такого проекта. 

5. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил составляет не 
менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования такого проекта. 

6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц. 

7. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении указанных разрешений. Срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей не может быть более одного 
месяца.»; 

 
1.15. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 

изложить в следующей редакции :  
«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных 

подпунктами 3 - 5 пункта 2 и пунктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи заключения комиссии не требуются.» 

1.16. в пунктах 5,6,7,13,14 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение 
правил.» слова  «глава Мишуковского сельского поселения» заменить словами  «глава администрации Мишуковского 
сельского поселения»; 

1.17. пункт 12 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» 
изложить в следующей редакции:  

«12. В случае подготовки изменений в Правил в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 

градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц.»; 

1.18. пункт 1 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» Правил изложить в следующей редакции:  

«1. Карта градостроительного зонирования Мишуковского сельского поселения представляет собой чертѐж с 
отображением границ Мишуковского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного 
градостроительного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы 
могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки.»; 

1.19. пункт 5 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» Правил  дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

 «7) границам муниципальных образований»; 
1.20. Статью 40 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2)» Раздела 

III Правил дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
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». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Председатель Собрания депутатов 
Мишуковского сельского поселения                                                                                                                            В.А.Келина 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-33/04                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 
 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-14/01 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ ( ред.от 02.08.2019) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями, вступ.в 
силу с 01.09.2019) и принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» Уставом Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, протестом Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры от 
28.02.2020 №04-01-2020 Собрание депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-14/01 следующие изменения: 

1.1.  пункты Правил 5.3.2.3.13,  5.5.23, 5.3.2.3.16 признать утратившим силу. 
1.2.  пункт Правил 5.5.22 изложить в следующей редакции «Транспортирование коммунальных отходов 

производства и потребления из организаций торговли и общественного питания, культуры, детских заведений следует 
осуществлять указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов производства 
и потребления самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями». 

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

Председатель Собрания депутатов 
Мишуковского сельского поселения                                                                                                                            В.А.Келина 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-33/05                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 
 
О назначении выборов в Собрание депутатов Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики четвертого созыва 

 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Чувашской 
Республики от 25 ноября 2003 г. № 41 «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», 
статьей 13  Устава Мишуковского сельского поселения Порецкого района, Собрание депутатов Мишуковского 
сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Назначить выборы в Собрание депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики четвертого созыва на 13 сентября 2020 года. 

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

Председатель Собрания депутатов 
Мишуковского сельского поселения                                                                                                                            В.А.Келина 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-33/06                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 
 
О признании утратившими силу некоторых решений Собрания депутатов  
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

 
В соответствии с Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе»,  

представлением   Прокуратуры Порецкого района от 27.03.2020 № 03-03-2020,  Собрание депутатов Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района  р е ш и л о : 

1. Признать утратившими силу: 
- решение Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения от  10.09. 2009 года № С-28/2 «Об 

утверждении перечня должностей администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, при назначении на которые граждане и при замещении которых глава, муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей»; 

- решение Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения от  15.06 2015 года № С-31/02 «О внесении 
изменений в перечень должностей муниципальной службы администрации Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные  служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный решением Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения от 10.09.2009 года № С-28/2». 

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

Председатель Собрания депутатов 
Мишуковского сельского поселения                                                                                                                            В.А.Келина 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-40/1                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 
 
Об исполнении бюджета Напольновского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год 
 

Собрание депутатов р е ш и л о: 
1. Утвердить отчѐт об исполнении бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики за 2019 год по доходам в сумме 6 814 443,92 рублей, по расходам 6 671 612,0 рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 142 831,92 рублей и со следующими показателями: 

доходов бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

расходов бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходов бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 
главным распорядителям бюджетных средств бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики  в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению 3 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год согласно 
приложению 4 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита 
бюджетов, за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

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

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов Наполновского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 

Исполнение доходов бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
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управления, относящихся к доходам бюджета, за 2019 год 

(рублей) 
 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 

классификации 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено % 
исполнения 

1 2 3 4 5 
Доходы бюджета - всего x 6 713 850,00 6 814 443,92 101,5 
в том числе:     
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 809 000,00 909 136,12 112,4 
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 39 000,00 42 281,54 108,4 
  Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 39 000,00 42 281,54 108,4 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02010 01 0000 110 39 000,00 41 997,01 107,7 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 01 02010 01 1000 110 39 000,00 41 937,88 107,5 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 2100 110 - 43,06 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02010 01 3000 110 - 16,07 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

000 1 01 02030 01 0000 110 - 243,03 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

182 1 01 02030 01 1000 110 - 106,47 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 02030 01 2100 110 - 76,53 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02030 01 3000 110 - 60,03 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02040 01 0000 110 - 41,50 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 01 02040 01 1000 110 - 41,50 #ЗНАЧ! 

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

000 1 03 00000 00 0000 000 365 000,00 353 310,90 96,8 

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

000 1 03 02000 01 0000 110 365 000,00 353 310,90 96,8 

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

000 1 03 02230 01 0000 110 140 000,00 160 821,17 114,9 

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 110 140 000,00 160 821,17 114,9 

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

000 1 03 02240 01 0000 110 - 1 182,09 #ЗНАЧ! 

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 - 1 182,09 #ЗНАЧ! 

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

000 1 03 02250 01 0000 110 225 000,00 214 857,63 95,5 

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 225 000,00 214 857,63 95,5 

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

000 1 03 02260 01 0000 110 - -23 549,99 #ЗНАЧ! 

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 - -23 549,99 #ЗНАЧ! 

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 25 000,00 26 623,34 106,5 
  Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 25 000,00 26 623,34 106,5 
  Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 25 000,00 26 623,34 106,5 
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 05 03010 01 1000 110 25 000,00 26 452,50 105,8 

  Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 03010 01 2100 110 - 170,84 #ЗНАЧ! 

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 190 000,00 233 842,59 123,1 
  Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 48 000,00 48 395,00 100,8 
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 

000 1 06 01030 10 0000 110 48 000,00 48 395,00 100,8 

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 01030 10 1000 110 48 000,00 47 578,44 99,1 

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 01030 10 2100 110 - 816,56 #ЗНАЧ! 

  Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 142 000,00 185 447,59 130,6 
  Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 - 10 350,00 #ЗНАЧ! 
  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

000 1 06 06033 10 0000 110 - 10 350,00 #ЗНАЧ! 

  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 06033 10 1000 110 - 10 339,00 #ЗНАЧ! 

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

182 1 06 06033 10 2100 110 - 11,00 #ЗНАЧ! 

  Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 142 000,00 175 097,59 123,3 
  Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

000 1 06 06043 10 0000 110 142 000,00 175 097,59 123,3 

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

182 1 06 06043 10 1000 110 142 000,00 171 806,66 121,0 

  Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06043 10 2100 110 - 3 290,93 #ЗНАЧ! 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 - 4 000,00 #ЗНАЧ! 
  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 110 - 4 000,00 #ЗНАЧ! 

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

000 1 08 04020 01 0000 110 - 4 000,00 #ЗНАЧ! 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 190 000,00 217 698,68 114,6 

  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) 

000 1 11 05000 00 0000 120 190 000,00 217 698,68 114,6 

  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) 

000 1 11 05020 00 0000 120 182 000,00 205 961,68 113,2 

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

993 1 11 05025 10 0000 120 182 000,00 205 961,68 113,2 

  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) 

000 1 11 05030 00 0000 120 8 000,00 11 737,00 146,7 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

993 1 11 05035 10 0000 120 8 000,00 11 737,00 146,7 

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 0000 000 - 14 450,00 #ЗНАЧ! 

  Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 1 14 02000 00 0000 000 - 14 450,00 #ЗНАЧ! 

  Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за 
исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

000 1 14 02050 10 0000 410 - 14 450,00 #ЗНАЧ! 

  Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

993 1 14 02053 10 0000 410 - 14 450,00 #ЗНАЧ! 

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

000 1 16 00000 00 0000 000 - 10 433,91 #ЗНАЧ! 

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

000 1 16 90000 00 0000 140 - 10 433,91 #ЗНАЧ! 

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

993 1 16 90050 10 0000 140 - 10 433,91 #ЗНАЧ! 

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 - 6 495,16 #ЗНАЧ! 
  Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 - 1 067,00 #ЗНАЧ! 
  Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

993 1 17 01050 10 0000 180 - 1 067,00 #ЗНАЧ! 

  Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 - 5 428,16 #ЗНАЧ! 
  Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 

993 1 17 05050 10 0000 180 - 5 428,16 #ЗНАЧ! 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 5 904 850,00 5 905 307,80 100,0 
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 5 553 850,00 5 553 850,00 100,0 

  Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 10000 00 0000 150 3 137 040,00 3 137 040,00 100,0 

  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

000 2 02 15001 00 0000 150 1 530 000,00 1 530 000,00 100,0 

  Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

993 2 02 15001 10 0000 150 1 530 000,00 1 530 000,00 100,0 

  Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 15002 00 0000 150 1 607 040,00 1 607 040,00 100,0 

  Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

993 2 02 15002 10 0000 150 1 607 040,00 1 607 040,00 100,0 

  Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 00 0000 150 2 327 706,00 2 327 706,00 100,0 

  Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

000 2 02 20216 00 0000 150 797 606,00 797 606,00 100,0 

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

993 2 02 20216 10 0000 150 797 606,00 797 606,00 100,0 

  Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 1 530 100,00 1 530 100,00 100,0 
  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 993 2 02 29999 10 0000 150 1 530 100,00 1 530 100,00 100,0 
  Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 150 89 104,00 89 104,00 100,0 

  Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 150 204,00 204,00 100,0 

  Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

993 2 02 30024 10 0000 150 204,00 204,00 100,0 

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

000 2 02 35118 00 0000 150 88 900,00 88 900,00 100,0 

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

993 2 02 35118 10 0000 150 88 900,00 88 900,00 100,0 

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 351 000,00 351 457,80 100,1 
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 

000 2 07 05000 10 0000 150 351 000,00 351 457,80 100,1 

  Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских поселений 

993 2 07 05020 10 0000 150 351 000,00 351 457,80 100,1 
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Исполнение расходов Напольновского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации 
(рублей) 

Наименование Раздел Подраздел 

Целевая статья 
(муниципальные 

программы и 
непрограммные 

направления 
деятельности) 

Группа(группа 
и подгруппа) 
вида расхода 

Назначено Исполнено 
% 

испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего     6 713 850,00 6 671 612,00 99,4 
Общегосударственные вопросы 01    1 662 928,53 1 657 928,53 99,7 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
муниципальной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04   1 313 636,09 1 313 636,09 100,0 

Муниципальная программа 
Напольновского сельского 
поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала 
муниципального управления 
Напольновского сельского 
поселения Порецкого района" на 
2016-2020 годы 

01 04 Ч500000000  1 313 636,09 1 313 636,09 100,0 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Напольновского сельского 
поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала 
муниципального управления 
Напольновского сельского 
поселения Порецкого района" на 
2016 - 2020 годы 

01 04 Ч5Э0000000  1 313 636,09 1 313 636,09 100,0 

Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  1 313 636,09 1 313 636,09 100,0 

Обеспечение функций 
муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  1 313 636,09 1 313 636,09 100,0 

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

01 04 Ч5Э0100200 100 1 121 640,66 1 121 640,66 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 Ч5Э0100200 120 1 121 640,66 1 121 640,66 100,0 

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

01 04 Ч5Э0100200 200 179 936,40 179 936,40 100,0 

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

01 04 Ч5Э0100200 240 179 936,40 179 936,40 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 12 059,03 12 059,03 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 12 059,03 12 059,03 100,0 

Резервные фонды 01 11   5 000,00 0,00 0,0 
Государственная программа 
Чувашской Республики 
"Управление общественными 
финансами и государственным 
долгом Чувашской Республики" 

01 11 Ч400000000  5 000,00 0,00 0,0 

Подпрограмма 
"Совершенствование бюджетной 
политики и эффективное 
использование бюджетного 
потенциала Напольновского 
сельского поселения Порецкого 
района" муниципальной 
программы Напольновского 
сельского поселения Порецкого 
района "Управление 
общественными 

01 11 Ч410000000  5 000,00 0,00 0,0 

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

01 11 Ч410100000  5 000,00 0,00 0,0 

Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
Чувашской Республики 

01 11 Ч410173430  5 000,00 0,00 0,0 

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

01 11 Ч410173430 200 5 000,00 0,00 0,0 

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

01 11 Ч410173430 240 5 000,00 0,00 0,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13   344 292,44 344 292,44 100,0 

Муниципальная программа 
Напольновского сельского 
поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала 
муниципального управления 
Напольновского сельского 
поселения Порецкого района" на 
2016-2020 годы 

01 13 Ч500000000  344 292,44 344 292,44 100,0 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Напольновского сельского 
поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала 
муниципального управления 
Напольновского сельского 
поселения Порецкого района" на 
2016 - 2020 годы 

01 13 Ч5Э0000000  344 292,44 344 292,44 100,0 

Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000  344 292,44 344 292,44 100,0 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

01 13 Ч5Э0100600  344 292,44 344 292,44 100,0 

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

01 13 Ч5Э0100600 100 344 292,44 344 292,44 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 13 Ч5Э0100600 120 344 292,44 344 292,44 100,0 

Национальная оборона 02    88 900,00 88 900,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03   88 900,00 88 900,00 100,0 

Муниципальная программа 
Напольновского сельского 
поселения Порецкого 
района"Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом 
Напольновского сельского 
поселения Порецкого района" на 
2016-2020 годы 

02 03 Ч400000000  88 900,00 88 900,00 100,0 

Подпрограмма 
"Совершенствование бюджетной 
политики и эффективное 
использование бюджетного 
потенциала Напольновского 
сельского поселения Порецкого 
района" муниципальной 
программы Напольновского 
сельского поселения Порецкого 
района "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом 
Напольновского сельского 
поселения Порецкого района" на 
2016-2020 годы 

02 03 Ч410000000  88 900,00 88 900,00 100,0 

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

02 03 Ч410400000  88 900,00 88 900,00 100,0 

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

02 03 Ч410451180  88 900,00 88 900,00 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

02 03 Ч410451180 100 87 000,00 87 000,00 100,0 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

02 03 Ч410451180 120 87 000,00 87 000,00 100,0 

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

02 03 Ч410451180 200 1 900,00 1 900,00 100,0 

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

02 03 Ч410451180 240 1 900,00 1 900,00 100,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03    600,00 600,00 100,0 

Обеспечение пожарной 
безопасности 03 10   600,00 600,00 100,0 

Муниципальная программа 
Напольновского сельского 
поселения Порецкого района  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Напольновского 
сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 

03 10 Ц800000000  600,00 600,00 100,0 

Подпрограмма "Защита населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
населения на водных объектах, 
построение (развитие) аппаратно-
программного комплекса 
"Безопасный город" на территории 
Напольновского сельского 
поселения Порецкого района" 
муниципальной программы 
Напольновского сельского 
поселения Порецкого района 
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Напольновского 
сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 

03 10 Ц810000000  600,00 600,00 100,0 

Основное мероприятие "Развитие 
гражданской обороны, повышение 
уровня готовности 
территориальной подсистемы 
Напольновского сельского 
поселения Порецкого района 
единой муниципальной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на 
чрезвычайные ситуации, пожары и 
происшествия на водных объектах" 

03 10 Ц810400000  600,00 600,00 100,0 

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 
муниципальных объектов 

03 10 Ц810470280  600,00 600,00 100,0 

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

03 10 Ц810470280 200 600,00 600,00 100,0 

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

03 10 Ц810470280 240 600,00 600,00 100,0 

Национальная экономика 04    1 553 088,94 1 553 088,94 100,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 01   25 925,42 25 925,42 100,0 
Муниципальная программа 
"Содействие занятости населения" 04 01 Ц600000000 25 925,42 25 925,42 100,0 

Подпрограмма "Активная 
политика занятости населения и 
социальная поддержка 
безработных граждан" 
муниципальной программы 
"Содействие занятости населения" 

04 01 Ц610000000 25 925,42 25 925,42 100,0 

Основное мероприятие 
"Мероприятия в области 
содействия занятости населения 
Чувашской Республики" 

04 01 Ц610100000 25 925,42 25 925,42 100,0 

Организация проведения 
оплачиваемых общественных 
работ 

04 01 Ц610172240 25 925,42 25 925,42 100,0 

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

04 01 Ц610172240 100 25 925,42 25 925,42 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

04 01 Ц610172240 120 25 925,42 25 925,42 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09   1 503 263,52 1 503 263,52 100,0 

Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 

04 09 Ц900000000 545 131,52 545 131,52 100,0 

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

04 09 Ц990000000 545 131,52 545 131,52 100,0 

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

04 09 Ц990200000 545 131,52 545 131,52 100,0 

Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных 
инициативах 

04 09 Ц9902S6570 545 131,52 545 131,52 100,0 

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

04 09 Ц9902S6570 200 545 131,52 545 131,52 100,0 

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

04 09 Ц9902S6570 240 545 131,52 545 131,52 100,0 

Муниципальная программа 
Напольновского сельского 
поселения Порецкого 
района"Развитие транспортной 
системы Напольновского 
сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 

04 09 Ч200000000  958 132,00 958 132,00 100,0 

Подпрограмма "Автомобильные 
дороги" муниципальной 
программы Напольновского 
сельского поселения Порецкого 
района  "Развитие транспортной 
системы Напольновского 
сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 

04 09 Ч210000000  958 132,00 958 132,00 100,0 

Основное мероприятие 
"Мероприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого 
уровня" 

04 09 Ч210300000  958 132,00 958 132,00 100,0 

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

04 09 Ч2103S4190  958 132,00 958 132,00 100,0 

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

04 09 Ч2103S4190 200 958 132,00 958 132,00 100,0 

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

04 09 Ч2103S4190 240 958 132,00 958 132,00 100,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12   23 900,00 23 900,00 100,0 

Муниципальная программа 
"Развитие земельных и 
имущественных отношений" 

04 12 A400000000  23 900,00 23 900,00 100,0 

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

04 12 A410000000  23 900,00 23 900,00 100,0 
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имущественных отношений" 
Основное мероприятие "Создание 
условий для максимального 
вовлечения в хозяйственный 
оборот муниципального 
имущества, в том числе земельных 
участков" 

04 12 A410200000  23 900,00 23 900,00 100,0 

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

04 12 A410276120  23 900,00 23 900,00 100,0 

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

04 12 A410276120 200 23 900,00 23 900,00 100,0 

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

04 12 A410276120 240 23 900,00 23 900,00 100,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05    3 162 791,60 3 125 553,60 98,8 

Благоустройство 05 03   3 162 587,60 3 125 349,60 98,8 
Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
Чувашской Республики" 

05 03 A500000000  1 342 158,20 1 304 920,20 97,2 

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

05 03 A510000000  1 342 158,20 1 304 920,20 97,2 

Основное мероприятие 
"Содействие благоустройству 
населенных пунктов Чувашской 
Республики" 

05 03 A510200000  1 342 158,20 1 304 920,20 97,2 

Уличное освещение 05 03 A510277400  125 741,58 125 741,58 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 A510277400 200 125 741,58 125 741,58 100,0 

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

05 03 A510277400 240 125 741,58 125 741,58 100,0 

Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 05 03 A510277420  1 216 416,62 1 179 178,62 96,9 

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

05 03 A510277420 200 1 211 416,62 1 174 178,62 96,9 

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

05 03 A510277420 240 1 211 416,62 1 174 178,62 96,9 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 05 03 A510277420 300 5 000,00 5 000,00 100,0 

Премии и гранты 05 03 A510277420 350 5 000,00 5 000,00 100,0 
Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 

05 03 Ц900000000 1 820 429,40 1 820 429,40 100,0 

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

05 03 Ц990000000 1 820 429,40 1 820 429,40 100,0 

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 1 820 429,40 1 820 429,40 100,0 

Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных 
инициативах 

05 03 Ц9902S6570 1 820 429,40 1 820 429,40 100,0 

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

05 03 Ц9902S6570 200 1 820 429,40 1 820 429,40 100,0 

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

05 03 Ц9902S6570 240 1 820 429,40 1 820 429,40 100,0 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 05   204,00 204,00 100,0 

Муниципальная программа 
"Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным 
и комфортным жильем" 

05 05 А200000000  204,00 204,00 100,0 

Подпрограмма "Поддержка 
строительства жилья в Чувашской 
Республике" муниципальной 
программы "Обеспечение граждан 
в Чувашской Республике 
доступным и комфортным 
жильем" 

05 05 А210000000  204,00 204,00 100,0 

Основное мероприятие 
"Обеспечение граждан доступным 
жильем" 

05 05 А210300000  204,00 204,00 100,0 

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 

05 05 А210312980  204,00 204,00 100,0 

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

05 05 А210312980 200 204,00 204,00 100,0 

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

05 05 А210312980 240 204,00 204,00 100,0 

Культура, кинематография 08    226 290,93 226 290,93 100,0 
Культура 08 01   226 290,93 226 290,93 100,0 
Муниципальная программа 
Напольновского сельского 
поселения Порецкого района 
"Развитие культуры и туризма 
Напольновского сельского 
поселения Порецкого района" на 
2016-2020 годы 

08 01 Ц400000000  226 290,93 226 290,93 100,0 

Подпрограмма "Развитие культуры 
в Напольновском  сельском 
поселении Порецкого района" 
муниципальной программы 
Напольновского сельского 
поселения Порецкого района 
"Развитие культуры и туризма 
Напольновского сельского 
поселенмя Порецкого района" на 
2016–2020 годы 

08 01 Ц410000000  226 290,93 226 290,93 100,0 

Основное мероприятие 
"Сохранение и развитие народного 
творчества" 

08 01 Ц410700000  226 290,93 226 290,93 100,0 

Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания 

08 01 Ц410740390  226 290,93 226 290,93 100,0 

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

08 01 Ц410740390 200 163 290,93 163 290,93 100,0 

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

08 01 Ц410740390 240 163 290,93 163 290,93 100,0 

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 63 000,00 63 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 63 000,00 63 000,00 100,0 
Физическая культура и спорт 11    19 250,00 19 250,00 100,0 
Физическая культура 11 01   19 250,00 19 250,00 100,0 
Муниципальная  программа 
Напольновского сельского 
поселения Порецкого района 
"Развитие физической культуры и 
спорта Напольновского сельского 
поселения Порецкого района" на 
2016 - 2020 годы 

11 01 Ц500000000  19 250,00 19 250,00 100,0 

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и массового 
спорта" муниципальной 
программы Напольновского 
сельского поселения Порецкого 
района "Развитие физической 
культуры и спорта Напольновского 
сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 

11 01 Ц510000000  19 250,00 19 250,00 100,0 

Основное мероприятие 
"Физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа с 
населением" 

11 01 Ц510100000  19 250,00 19 250,00 100,0 

Пропаганда физической культуры 
и спорта 11 01 Ц510171470  19 250,00 19 250,00 100,0 

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

11 01 Ц510171470 200 19 250,00 19 250,00 100,0 

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

11 01 Ц510171470 240 19 250,00 19 250,00 100,0 

 
Приложение 3 

к  решению Собрания депутатов 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета 

Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год " 
 

Исполнение расходов бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
за 2019 год по главным распорядителям бюджетных средств бюджета Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета 

Российской Федерации 
(рублей) 

Наименование Код 
ведомства Раздел Подраздел 

Целевая статья 
(муниципальные 

программы и 
непрограммные 

направления 
деятельности) 

Группа(группа 
и подгруппа) 
вида расхода 

Назначено Исполнено 
% 

испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 993     6 713 
850,00 

6 671 
612,00 99,4 

Общегосударственные 
вопросы 993 01    1 662 

928,53 
1 657 
928,53 99,7 

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 
муниципальной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

993 01 04   1 313 
636,09 

1 313 
636,09 100,0 

Муниципальная программа 
Напольновского сельского 

поселения Порецкого 
района "Развитие 

потенциала 
муниципального 

управления 
Напольновского сельского 

поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 

993 01 04 Ч500000000  1 313 
636,09 

1 313 
636,09 100,0 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Напольновского сельского 

поселения Порецкого 
района "Развитие 

потенциала 
муниципального 

управления 
Напольновского сельского 

поселения Порецкого 
района" на 2016 - 2020 

годы 

993 01 04 Ч5Э0000000  1 313 
636,09 

1 313 
636,09 100,0 

Основное мероприятие 
"Общепрограммные 

расходы" 
993 01 04 Ч5Э0100000  1 313 

636,09 
1 313 
636,09 100,0 

Обеспечение функций 
муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  1 313 

636,09 
1 313 
636,09 100,0 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

993 01 04 Ч5Э0100200 100 1 121 
640,66 

1 121 
640,66 100,0 

Расходы на выплаты 
персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

993 01 04 Ч5Э0100200 120 1 121 
640,66 

1 121 
640,66 100,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

993 01 04 Ч5Э0100200 200 179 936,40 179 936,40 100,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

993 01 04 Ч5Э0100200 240 179 936,40 179 936,40 100,0 

Иные бюджетные 
ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 12 059,03 12 059,03 100,0 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 12 059,03 12 059,03 100,0 

Резервные фонды 993 01 11   5 000,00 0,00 0,0 
Государственная 

программа Чувашской 
Республики "Управление 

общественными финансами 
и государственным долгом 

Чувашской Республики" 

993 01 11 Ч400000000  5 000,00 0,00 0,0 

Подпрограмма 
"Совершенствование 

бюджетной политики и 
эффективное 

использование бюджетного 
потенциала 

Напольновского сельского 
поселения Порецкого 

района" муниципальной 
программы 

Напольновского сельского 
поселения Порецкого 
района "Управление 

общественными 

993 01 11 Ч410000000  5 000,00 0,00 0,0 

Основное мероприятие 
"Развитие бюджетного 

планирования, 
формирование 

республиканского бюджета 
Чувашской Республики на 
очередной финансовый год 

и плановый период" 

993 01 11 Ч410100000  5 000,00 0,00 0,0 

Резервный фонд 
администрации 

муниципального 
образования Чувашской 

Республики 

993 01 11 Ч410173430  5 000,00 0,00 0,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

993 01 11 Ч410173430 200 5 000,00 0,00 0,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

993 01 11 Ч410173430 240 5 000,00 0,00 0,0 

Другие 
общегосударственные 

вопросы 
993 01 13   344 292,44 344 292,44 100,0 

Муниципальная программа 993 01 13 Ч500000000  344 292,44 344 292,44 100,0 
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Напольновского сельского 

поселения Порецкого 
района "Развитие 

потенциала 
муниципального 

управления 
Напольновского сельского 

поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 
Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
Напольновского сельского 

поселения Порецкого 
района "Развитие 

потенциала 
муниципального 

управления 
Напольновского сельского 

поселения Порецкого 
района" на 2016 - 2020 

годы 

993 01 13 Ч5Э0000000  344 292,44 344 292,44 100,0 

Основное мероприятие 
"Общепрограммные 

расходы" 
993 01 13 Ч5Э0100000  344 292,44 344 292,44 100,0 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений 

993 01 13 Ч5Э0100600  344 292,44 344 292,44 100,0 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

993 01 13 Ч5Э0100600 100 344 292,44 344 292,44 100,0 

Расходы на выплаты 
персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

993 01 13 Ч5Э0100600 120 344 292,44 344 292,44 100,0 

Национальная оборона 993 02    88 900,00 88 900,00 100,0 
Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 993 02 03   88 900,00 88 900,00 100,0 

Муниципальная программа 
Напольновского сельского 

поселения Порецкого 
района"Управление 

общественными финансами 
и муниципальным долгом 
Напольновского сельского 

поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 

993 02 03 Ч400000000  88 900,00 88 900,00 100,0 

Подпрограмма 
"Совершенствование 

бюджетной политики и 
эффективное 

использование бюджетного 
потенциала 

Напольновского сельского 
поселения Порецкого 

района" муниципальной 
программы 

Напольновского сельского 
поселения Порецкого 
района "Управление 

общественными финансами 
и муниципальным долгом 
Напольновского сельского 

поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 

993 02 03 Ч410000000  88 900,00 88 900,00 100,0 

Основное мероприятие 
"Осуществление мер 

финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных 

районов, городских 
округов и поселений, 

направленных на 
обеспечение их 

сбалансированности и 
повышение уровня 

бюджетной 
обеспеченности" 

993 02 03 Ч410400000  88 900,00 88 900,00 100,0 

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 

отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет 

субвенции, 
предоставляемой из 

федерального бюджета 

993 02 03 Ч410451180  88 900,00 88 900,00 100,0 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

993 02 03 Ч410451180 100 87 000,00 87 000,00 100,0 

Расходы на выплаты 
персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

993 02 03 Ч410451180 120 87 000,00 87 000,00 100,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

993 02 03 Ч410451180 200 1 900,00 1 900,00 100,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

993 02 03 Ч410451180 240 1 900,00 1 900,00 100,0 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

993 03    600,00 600,00 100,0 

Обеспечение пожарной 
безопасности 993 03 10   600,00 600,00 100,0 

Муниципальная программа 
Напольновского сельского 

поселения Порецкого 
района  "Повышение 

безопасности 
жизнедеятельности 

населения и территорий 
Напольновского сельского 

поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 

993 03 10 Ц800000000  600,00 600,00 100,0 

Подпрограмма "Защита 
населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, обеспечение 
пожарной безопасности и 

безопасности населения на 
водных объектах, 

построение (развитие) 
аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный 
город" на территории 

Напольновского сельского 
поселения Порецкого 

района" муниципальной 
программы 

Напольновского сельского 
поселения Порецкого 
района "Повышение 

безопасности 
жизнедеятельности 

населения и территорий 
Напольновского сельского 

поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 

993 03 10 Ц810000000  600,00 600,00 100,0 

Основное мероприятие 
"Развитие гражданской 
обороны, повышение 

уровня готовности 
территориальной 

подсистемы 
Напольновского сельского 

поселения Порецкого 
района единой 

муниципальной системы 
предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к оперативному 

реагированию на 
чрезвычайные ситуации, 

пожары и происшествия на 
водных объектах" 

993 03 10 Ц810400000  600,00 600,00 100,0 

Мероприятия по 
обеспечению пожарной 

безопасности 
муниципальных объектов 

993 03 10 Ц810470280  600,00 600,00 100,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

993 03 10 Ц810470280 200 600,00 600,00 100,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

993 03 10 Ц810470280 240 600,00 600,00 100,0 

Национальная экономика 993 04    1 553 
088,94 

1 553 
088,94 

100,0 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 993 04 01   25 925,42 25 925,42 100,0 

Муниципальная программа 
"Содействие занятости 

населения" 
993 04 01 Ц600000000 25 925,42 25 925,42 100,0 

Подпрограмма "Активная 
политика занятости 

населения и социальная 
поддержка безработных 

граждан" муниципальной 
программы "Содействие 

занятости населения" 

993 04 01 Ц610000000 25 925,42 25 925,42 100,0 

Основное мероприятие 
"Мероприятия в области 

содействия занятости 
населения Чувашской 

Республики" 

993 04 01 Ц610100000 25 925,42 25 925,42 100,0 

Организация проведения 
оплачиваемых 

общественных работ 
993 04 01 Ц610172240 25 925,42 25 925,42 100,0 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

993 04 01 Ц610172240 100 25 925,42 25 925,42 100,0 

Расходы на выплаты 
персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

993 04 01 Ц610172240 120 25 925,42 25 925,42 100,0 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 993 04 09   1 503 

263,52 
1 503 
263,52 100,0 

Муниципальная программа 
"Развитие сельского 

хозяйства и регулирование 
рынка 

сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 

продовольствия" 

993 04 09 Ц900000000 545 131,52 545 131,52 100,0 

Подпрограмма 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 

Чувашской Республики" 
муниципальной программы 

"Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 

рынка 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия " 

993 04 09 Ц990000000 545 131,52 545 131,52 100,0 

Основное мероприятие 
"Комплексное 

обустройство населенных 
пунктов, расположенных в 

сельской местности, 
объектами социальной и 

инженерной 
инфраструктуры, а также 

строительство и 
реконструкция 

автомобильных дорог" 

993 04 09 Ц990200000 545 131,52 545 131,52 100,0 

Реализация проектов 
развития общественной 

инфраструктуры, 
основанных на местных 

инициативах 

993 04 09 Ц9902S6570 545 131,52 545 131,52 100,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

993 04 09 Ц9902S6570 200 545 131,52 545 131,52 100,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

993 04 09 Ц9902S6570 240 545 131,52 545 131,52 100,0 

Муниципальная программа 
Напольновского сельского 

поселения Порецкого 
района"Развитие 

транспортной системы 
Напольновского сельского 

поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 

993 04 09 Ч200000000  958 132,00 958 132,00 100,0 

Подпрограмма 
"Автомобильные дороги" 

муниципальной программы 
Напольновского сельского 

поселения Порецкого 
района  "Развитие 

транспортной системы 
Напольновского сельского 

поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 

993 04 09 Ч210000000  958 132,00 958 132,00 100,0 

Основное мероприятие 
"Мероприятия, 
реализуемые с 
привлечением 

межбюджетных 
трансфертов бюджетам 

другого уровня" 

993 04 09 Ч210300000  958 132,00 958 132,00 100,0 

Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
границах населенных 

пунктов поселения 

993 04 09 Ч2103S4190  958 132,00 958 132,00 100,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

993 04 09 Ч2103S4190 200 958 132,00 958 132,00 100,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

993 04 09 Ч2103S4190 240 958 132,00 958 132,00 100,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 993 04 12   23 900,00 23 900,00 100,0 

Муниципальная программа 
"Развитие земельных и 

имущественных 
отношений" 

993 04 12 A400000000  23 900,00 23 900,00 100,0 

Подпрограмма 
"Управление 

муниципальным 
имуществом" 

муниципальной программы 
"Развитие земельных и 

имущественных 
отношений" 

993 04 12 A410000000  23 900,00 23 900,00 100,0 

Основное мероприятие 
"Создание условий для 

максимального вовлечения 
в хозяйственный оборот 

муниципального 
имущества, в том числе 

земельных участков" 

993 04 12 A410200000  23 900,00 23 900,00 100,0 

Обеспечение реализации 
полномочий по 

техническому учету, 
технической 

инвентаризации и 
определению кадастровой 

стоимости объектов 
недвижимости, а также 

мониторингу и обработке 
данных рынка 
недвижимости 

993 04 12 A410276120  23 900,00 23 900,00 100,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

993 04 12 A410276120 200 23 900,00 23 900,00 100,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 993 04 12 A410276120 240 23 900,00 23 900,00 100,0 
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обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

993 05    3 162 
791,60 

3 125 
553,60 

98,8 

Благоустройство 993 05 03   3 162 
587,60 

3 125 
349,60 98,8 

Муниципальная программа 
"Формирование 

современной городской 
среды на территории 

Чувашской Республики" 

993 05 03 A500000000  1 342 
158,20 

1 304 
920,20 97,2 

Подпрограмма 
"Благоустройство 

дворовых и общественных 
территорий" 

муниципальной программы 
"Формирование 

современной городской 
среды на территории 

Чувашской Республики" 

993 05 03 A510000000  1 342 
158,20 

1 304 
920,20 97,2 

Основное мероприятие 
"Содействие 

благоустройству 
населенных пунктов 

Чувашской Республики" 

993 05 03 A510200000  1 342 
158,20 

1 304 
920,20 97,2 

Уличное освещение 993 05 03 A510277400  125 741,58 125 741,58 100,0 
Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

993 05 03 A510277400 200 125 741,58 125 741,58 100,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

993 05 03 A510277400 240 125 741,58 125 741,58 100,0 

Реализация мероприятий 
по благоустройству 

территории 
993 05 03 A510277420  1 216 

416,62 
1 179 
178,62 96,9 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

993 05 03 A510277420 200 1 211 
416,62 

1 174 
178,62 96,9 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

993 05 03 A510277420 240 1 211 
416,62 

1 174 
178,62 96,9 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 993 05 03 A510277420 300 5 000,00 5 000,00 100,0 

Премии и гранты 993 05 03 A510277420 350 5 000,00 5 000,00 100,0 
Муниципальная программа 

"Развитие культуры и 
туризма" 

993 05 03 Ц400000000 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Развитие 
культуры в Чувашской 

Республике" 
муниципальной программы 

"Развитие культуры и 
туризма" 

993 05 03 Ц410000000 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие 
"Развитие муниципальных 

учреждений культуры" 
993 05 03 Ц41150000  0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Обустройство и 
восстановление воинских 

захоронений 
993 05 03 Ц4115L299F 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

993 05 03 Ц4115L299F 200 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

993 05 03 Ц4115L299F 240 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа 
"Развитие сельского 

хозяйства и регулирование 
рынка 

сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 

продовольствия" 

993 05 03 Ц900000000 1 820 
429,40 

1 820 
429,40 100,0 

Подпрограмма 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 

Чувашской Республики" 
муниципальной программы 

"Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 

рынка 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия " 

993 05 03 Ц990000000 1 820 
429,40 

1 820 
429,40 100,0 

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 1 820 
429,40 

1 820 
429,40 100,0 

Реализация проектов 
развития общественной 

инфраструктуры, 
основанных на местных 

инициативах 

993 05 03 Ц9902S6570 1 820 
429,40 

1 820 
429,40 100,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

993 05 03 Ц9902S6570 200 1 820 
429,40 

1 820 
429,40 100,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

993 05 03 Ц9902S6570 240 1 820 
429,40 

1 820 
429,40 100,0 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства 
993 05 05   204,00 204,00 100,0 

Муниципальная программа 
"Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике 

доступным и комфортным 
жильем" 

993 05 05 А200000000  204,00 204,00 100,0 

Подпрограмма "Поддержка 
строительства жилья в 

Чувашской Республике" 
муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике 

доступным и комфортным 
жильем" 

993 05 05 А210000000  204,00 204,00 100,0 

Основное мероприятие 
"Обеспечение граждан 

доступным жильем" 
993 05 05 А210300000  204,00 204,00 100,0 

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 

993 05 05 А210312980  204,00 204,00 100,0 

социальных выплат на 
строительство 

(приобретение) жилых 
помещений в сельской 

местности в рамках 
устойчивого развития 
сельских территорий 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

993 05 05 А210312980 200 204,00 204,00 100,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

993 05 05 А210312980 240 204,00 204,00 100,0 

Культура, 
кинематография 

993 08    226 290,93 226 290,93 100,0 

Культура 993 08 01   226 290,93 226 290,93 100,0 
Муниципальная программа 
Напольновского сельского 

поселения Порецкого 
района "Развитие культуры 
и туризма Напольновского 

сельского поселения 
Порецкого района" на 

2016-2020 годы 

993 08 01 Ц400000000  226 290,93 226 290,93 100,0 

Подпрограмма "Развитие 
культуры в Напольновском  

сельском поселении 
Порецкого района" 

муниципальной программы 
Напольновского сельского 

поселения Порецкого 
района "Развитие культуры 
и туризма Напольновского 

сельского поселенмя 
Порецкого района" на 

2016–2020 годы 

993 08 01 Ц410000000  226 290,93 226 290,93 100,0 

Основное мероприятие 
"Сохранение и развитие 
народного творчества" 

993 08 01 Ц410700000  226 290,93 226 290,93 100,0 

Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере 

культурно-досугового 
обслуживания населения 

993 08 01 Ц410740390  226 290,93 226 290,93 100,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

993 08 01 Ц410740390 200 163 290,93 163 290,93 100,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

993 08 01 Ц410740390 240 163 290,93 163 290,93 100,0 

Межбюджетные 
трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 63 000,00 63 000,00 100,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 63 000,00 63 000,00 100,0 

Физическая культура и 
спорт 

993 11    19 250,00 19 250,00 100,0 

Физическая культура 993 11 01   19 250,00 19 250,00 100,0 
Муниципальная  

программа Напольновского 
сельского поселения 

Порецкого района 
"Развитие физической 

культуры и спорта 
Напольновского сельского 

поселения Порецкого 
района" на 2016 - 2020 

годы 

993 11 01 Ц500000000  19 250,00 19 250,00 100,0 

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и 

массового спорта" 
муниципальной программы 
Напольновского сельского 

поселения Порецкого 
района "Развитие 

физической культуры и 
спорта Напольновского 

сельского поселения 
Порецкого района" на 

2016-2020 годы 

993 11 01 Ц510000000  19 250,00 19 250,00 100,0 

Основное мероприятие 
"Физкультурно-

оздоровительная и 
спортивно-массовая работа 

с населением" 

993 11 01 Ц510100000  19 250,00 19 250,00 100,0 

Пропаганда физической 
культуры и спорта 993 11 01 Ц510171470  19 250,00 19 250,00 100,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

993 11 01 Ц510171470 200 19 250,00 19 250,00 100,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

993 11 01 Ц510171470 240 19 250,00 19 250,00 100,0 

 
Приложение 4 

к решению Собрания депутатов Напольновского сельского поселения 
"Об исполнении бюджета Напольновского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 
Источники 

финансирования дефицита бюджета Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год 
   (рублей) 

Наименование показателя 
Код бюджетной классификации 

Кассовое 
исполнение администратора источника 

финансирования 
источника 

финансирования 
1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики - всего -142 831,92 

в том числе:                                                                                          
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 510 -6 819 512,84 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 992 01 05 02 01 10 0000 610 6 676 680,92 

 
Приложение 5 

к решению Собрания депутатов Напольновского сельского поселения 
"Об исполнении бюджета Напольновского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 
Источники финансирования дефицита бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджетов, за 2019 год 
  (рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации 

Кассовое 
исполнение 

1 2 3 
Источники финансирования дефицита бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики - всего 

-142 831,92 

в том числе: 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

0105 0000 00 0000 000 -142 831,92 

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -6 819 512,84 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -6 819 512,84 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -6 819 512,84 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

0105 0201 10 0000 510 -6 819 512,84 

Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 6 676 680,92 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 6 676 680,92 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 610 6 676 680,92 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

0105 0201 10 0000 610 6 676 680,92 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-40/2                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 
 
О внесении изменений в решение  Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района 
от 10.07.2013 №С-20/05 «Об  утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений  в 
Напольновском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Собрание депутатов Напольновского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики от 10 июля 2013 г. №С-20/05 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных 
правоотношений в Напольновском сельском поселении  Порецкого района Чувашской Республики» следующие 
изменения: 

1) в статье 71:  
а) в абзаце первом слова «публикуются» заменить словами «размещаются на официальном сайте 

администрации Напольновского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) в абзаце втором слово «опубликован» заменить словом «размещен»; 
2) дополнить статьями 71.1 и 71.2 следующего содержания: 
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«Статья 71.1. Форма проведения публичных слушаний  
1. Проведение публичных слушаний является обязательным. 
2. Публичные слушания проводятся Собранием депутатов Напольновского сельского поселения  Порецкого 

района в очной или заочной форме. 
Форма проведения публичных слушаний определяется председателем Собрания депутатов Напольновского 

сельского поселения Порецкого района. 
Статья 71.2. Участники публичных слушаний 
Участниками публичных слушаний могут быть депутаты Собрания депутатов Напольновского сельского 

поселения Порецкого района, представители государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, профессиональных союзов и иных общественных объединений, средств массовой информации, граждане 
Российской Федерации (далее – участники публичных слушаний).»; 

3) в статье 72: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 72. Информирование о проведении публичных слушаний»; 
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Дата, время и место (в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – сроки) проведения 

публичных слушаний, срок приема предложений от участников публичных слушаний определяются председателем 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района. 

Информация о проведении публичных слушаний не позднее чем за 20 дней до даты проведения публичных 
слушаний размещается на официальном сайте администрации Напольновского сельского поселения  Порецкого 
района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и передается 
средствам массовой информации. Указанная информация должна содержать следующие сведения: 

5) форма проведения публичных слушаний; 
2)  дата, время и место (в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – сроки) проведения 

публичных слушаний 
3) срок приема предложений от участников публичных слушаний и адрес, по которому принимаются указанные 

предложения; 
4) адрес официального сайта администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещаются 
проект бюджета Напольновского сельского поселения  Порецкого района, годовой отчет об исполнении бюджета 
Напольновского сельского поселения  Порецкого района .»; 

в) в пункте 3 слово «Лицам» заменить словами «Участникам публичных слушаний»; 
4) статью 74 изложить в следующей редакции: 
«Статья 74. Предложения по проекту бюджета Напольновского сельского поселения  Порецкого района и 

годовому отчету об исполнении бюджета Напольновского сельского поселения  Порецкого района  
9. После размещения на официальном сайте администрации Напольновского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта 
бюджета Напольновского сельского поселения  Порецкого района, годового отчета об исполнении бюджета 
Напольновского сельского поселения  Порецкого района участники публичных слушаний в случае проведения 
публичных слушаний в очной форме могут направлять в адрес Собрания депутатов Напольновского сельского 
поселения  Порецкого района имеющиеся у них предложения по проекту бюджета Напольновского сельского 
поселения  Порецкого района, по годовому отчету об исполнении бюджета Порецкого района не позднее чем за 10 
дней до даты их проведения, в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – в срок, 
установленный председателем Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района.  

10. Собрание депутатов Напольновского сельского поселения  Порецкого района анализирует поступившие 
предложения участников публичных слушаний и дает об этом информацию на публичных слушаниях, проводимых в 
очной форме.» 

5) статью 75 изложить в следующей редакции:  
«Статья 75. Порядок проведения публичных слушаний в очной форме  
9. Регламент проведения публичных слушаний в очной форме принимается председательствующим на 

публичных слушаниях. 
10. По итогам публичных слушаний принимаются рекомендации большинством голосов от присутствующих на 

публичных слушаниях. 
На публичных слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим на публичных 

слушаниях с указанием его должности и содержит сведения: 
а) о дате, времени и месте проведения публичных слушаний; 
б) об участниках публичных слушаний; 
в) о ходе публичных слушаний, в том числе о поступивших предложениях; 
г) об одобренных большинством участников публичных слушаний рекомендациях. 
3. Рекомендации и протокол публичных слушаний размещаются на официальном сайте администрации 

Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».» 

6) статью 76 изложить в следующей редакции: 
«Статья 76. Порядок проведения публичных слушаний в заочной форме  
13. При проведении публичных слушаний в заочной форме проект бюджета Напольновского сельского 

поселения Порецкого района, годовой отчет об исполнении бюджета Напольновского сельского поселения 
Порецкого района размещения на официальном сайте администрации Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 
предоставлением участникам публичных слушаний возможности изложить на сайте свои предложения 
(замечания, вопросы) по обсуждаемым проекту бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого 
района, годовому отчету об исполнении бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района.  

Предложения (замечания, вопросы), поступившие в ходе проведения публичных слушаний, направляются в 
администрацию Напольновского сельского поселения Порецкого района в течение двух рабочих дней со дня их 
поступления. Администрация Напольновского сельского поселения Порецкого района в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления указанных предложений (замечаний, вопросов) направляет ответы и пояснения в Собрание 
депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района. 

Ответы и пояснения на предложения (замечания, вопросы), поступившие в ходе публичных слушаний, 
размещаются на официальном сайте администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрацией 
Напольновского сельского поселения Порецкого района. 

14. По итогам публичных слушаний, проводимых в заочной форме, подготавливается протокол, который 
подписывается председательствующим на публичных слушаниях и содержит сведения об участниках публичных 
слушаний, поступивших предложениях (замечаниях, вопросах) и ответах (пояснениях) на них. 

15. Протокол публичных слушаний размещается на официальном сайте администрации Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Напольновского  
сельского поселения Порецкого района                                                                                                              Н.В.Владимиров 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-40/3                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 
 
О признании утратившими силу некоторых решений Собрания депутатов  
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

 
В соответствии с Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе»,  

представлением Прокуратуры Порецкого района от 27.03.2020 № 03-03-2020,  Собрание депутатов Напольновского 
сельского поселения Порецкого района  р е ш и л о : 

1. Признать утратившими силу: 
- решение Собрания депутатов Напольновского сельского поселения от  10.09. 2009 года № С-30/2 «Об 

утверждении перечня должностей администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, при назначении на которые граждане и при замещении которых глава, муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей»; 

- решение Собрания депутатов Напольновского сельского поселения от  15.06 2015 года № С-32/1 «О внесении 
изменений в перечень должностей муниципальной службы администрации Напольновского сельского поселения 
Порецкого района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные  служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный решением Собрания депутатов Напольновского сельского поселения от 10.09.2009 года № С-
30/2». 

2. Настоящее решении е вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                                                                                              Н.В.Владимиров 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-40/4                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом Напольновского сельского поселения, протокола публичных слушаний и заключения о 
результатах публичных слушаний,  Протестом Прокуратуры Порецкого района  от 03.03.2020 г. №03-03 Собрание 
депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Напольновского сельского поселения от 
24.05.2012 года № С-12/4 (с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Напольновского сельского 
поселения от 20 января 2017 года  № C-12/1, от 22.04.2019 № С-31/1, от 03.12.2019 №35/2), следующие изменения: 

1.1. Статью 1 «Основные понятия, используемые в Правилах» главы 1 раздела 1 «Порядок применения 
правил и внесения в них изменения» дополнить абзацами следующего содержания:  

Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору 
аренды, договору субаренды. 

«Блокированный жилой дом (на территории индивидуальной застройки) –  жилой дом, имеющий одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);» 

1.2.Абзац 9 «Застройщик» Статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
изложить в следующей редакции: 

 «Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений 
свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта». 

1.3. Абзац 11 «Объект индивидуального жилищного строительства» Статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок 
применения правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции:  

« Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект 
индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в настоящих 
Правилах в одном значении.» 

1.4. Абзац 33 Статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
«Территориальные зоны» изложить в следующей редакции:  «Территориальные зоны – зоны, для которых в 
правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты». 

1.5.Статью 10 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» 
изложить в следующей редакции:  

«К полномочиям главы Напольновского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и 
застройки относятся: 

принятие решений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных 
планов, проектам Правил, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы Напольновского сельского поселения, установленные 
Уставом Напольновского сельского поселения, в соответствии с действующим законодательством». 

1.6.Статью 11 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления»  
изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Полномочия администрации Напольновского сельского поселения. 
К полномочиям администрации Напольновского сельского поселения относятся: 
1) организация разработки проекта генерального плана, проекта Правил, проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования, внесение в них изменений, проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по указанным проектам и представление их на утверждение Собрания депутатов Напольновского 
сельского поселения; 

2) согласование в установленном порядке проекта генерального плана с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с Кабинетом Министров Чувашской 
Республики, с органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 
Напольновским сельским поселением; 

3) создание комиссии по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту генерального плана Напольновского сельского поселения, проекту внесения изменений в генеральный план 
Напольновского сельского поселения, проекту планировки территории, проекту межевания территории.  

4) организация разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории, проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по указанным проектам и их утверждение; 

5) подготовка и утверждение положения о деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки администрации Напольновского сельского поселения; 

6) подготовка проектов документов, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
установления (изменения) границ населенных пунктов, входящих в состав Напольновского сельского поселения, 
предусматривающих включение (исключение) земельных участков в границы (из границ) населенных пунктов; 

7) проверка проекта Правил, проекта внесения изменений в Правила, проектов планировки территории, проектов 
межевания территории на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану, местных 
нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий  выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры; 

8) рассмотрение схемы планировочной организации земельного участка, архитектурной части проектной 
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, проектов перепланировки помещений, 
предусматривающих изменение фасадов зданий, архитектурных (эскизных) проектов, концепций застройки 
территорий, проектов художественного оформления объектов и городской среды, проектов реконструкции и 
реставрации объектов с целью повышения качества застройки и формирования архитектурного облика населенных 
пунктов, входящих в Напольновского сельского поселения; 

9) рассмотрение проектов трасс линейных объектов, отображение их на дежурном плане Напольновского 
сельского поселения; 

10) осуществление в установленном порядке перевода земель из одной категории в другую, резервирование и 
изъятие земель, в том числе путем выкупа для муниципальных нужд; 

11) подготовка, регистрация и выдача заинтересованным лицам градостроительных планов земельных участков; 
12) подготовка документов на земельные участки и территории для строительства с последующим выставлением 

на торги; на земельные участки для  строительства с предварительным согласованием места размещения объектов; на 
земельные участки под размещение  объектов, не являющихся объектами капитального строительства; 

13) ведение реестра почтовых адресов, дежурного плана застройки территории Напольновского сельского 
поселения; 

14) рассмотрение и подготовка предложений по согласованию схем расположения земельных участков; 
15) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования; 

15.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории Напольновского сельского поселения; 

16) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (далее - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

17) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством». 
1.7. Статью 12 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления»  

изложить в следующей редакции: 
«1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) является 

консультативным органом администрации Напольновского сельского поселения и формируется для обеспечения и 
реализации настоящих Правил.  

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Напольновского сельского поселения (далее - Комиссия) утверждаются главой Напольновского сельского поселения.  

2. К полномочиям комиссии относится: 
подготовка и направление главе администрации Напольновского сельского поселения заключения, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в правила 
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, или 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения, или рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения; 

рассмотрение предложений граждан и юридических лиц в связи с подготовкой проекта Правил, проекта внесения в 
них изменений, предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил, по проектам 
внесения в них изменений, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний; 

обеспечение внесения изменений в проект правил землепользования и застройки с учетом результатов 
общественных обсуждений или публичных слушаний и представление данного проекта главе администрации 
Напольновского сельского поселения». 

1.8. Признать утратившим силу: Статьи 13, 14, 15, 16, 17 Главы 2 «Регулирование землепользования и 
застройки органами местного самоуправления».   

1.9. Пункт 4 Статьи 19 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Применительно к каждой территориальной зоне Правил установлены только те виды разрешѐнного 
использования из Классификатора, которые допустимы в данной территориальной зоне. 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без 
отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 
защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.» 

1.10. Статью 23 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Статья 23.Порядок предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно 
разрешѐнный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования в Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде технико-экономического обоснования, эскизного проекта 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. Могут предоставляться иные материалы, 
обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования подлежит 
обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся Комиссией в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Напольновском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Напольновского сельского поселения.  

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
Напольновского сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Напольновском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Напольновского сельского поселения и не может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации 
Напольновского сельского поселения. 

В рекомендациях Комиссии должны содержаться также выводы о возможности соблюдения в случае получения 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования: 

требований технических регламентов, республиканских и (или) местных нормативов градостроительного 
проектирования, проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и других требований, установленных действующим законодательством; 

прав и законных интересов других физических и юридических лиц. 
7. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций глава  Напольновского сельского поселения 

в течение трѐх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 



 

  

25 июня 2020г. №24 (506) 
 

«Вестник Поречья» 
                                             

37 
  

    
актов, иной официальной информации и размещается на официальном сайте Напольновского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

9. В случае если условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включѐн в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке 
после проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

11. Со дня поступления в администрацию Напольновского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, 
или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией сельского поселения, в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в настоящем пункте и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями.» 

1.11. Статью 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение 
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.  

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о 
предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие 
целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Напольновском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Напольновского сельского поселения, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.  

5. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации главе Сыресинского сельского поселения. 

7. Глава Напольновского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в части 6 
настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или  публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объектов капитального строительства, несѐт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

10. Со дня поступления в администрацию Напольновского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления администрацией Напольновского сельского поселения в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в настоящей 
части и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями. 

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует 
ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории». 

1.12. Статья 27 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  дополнить пунктом 6 следующего 
содержания: 

  « 6. Использование земельных участков в составе сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного 
назначения определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти Чувашское Республики или администрацией Напольновского сельского поселения в 
соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ 
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" и другими законодательными актами 
федерального, регионального и местного законодательства в сфере использования земель сельскохозяйственного 
назначения. 

До установления федеральным законодательством порядка изменения разрешенного использования земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или не устанавливаются, 
изменение разрешенного использования таких земельных участков, за исключением особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, может осуществляться решением Главы администрации Напольновского сельского 
поселения с учетом общественных обсуждений или  публичных слушаний в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"». 

1.13. Статью 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей 
редакции:  

«Статья 30. Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение изменений в 
такую документацию.  

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории Напольновского 
сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 , 5.2, 12,12 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принимается администрацией Напольновского сельского поселения по собственной 
инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 
планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, 
указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие администрацией 
Напольновского сельского поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требуется. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со 
дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Напольновского сельского поселения в сети 
«Интернет». 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного 
движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией Напольновского 
сельского поселения самостоятельно, либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, 
заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка 
документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или 
юридическими лицами за счет их средств. 

5. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в 
части 3 настоящей статьи, и направляют ее для утверждения в администрацию Напольновского сельского поселения.  

6. Администрация Напольновского сельского поселения в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 
документации по планировке территории, решение об утверждении которой принимается в соответствии с настоящей 
статьей администрацией Напольновского сельского поселения, осуществляет проверку такой документации на 
соответствие требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. По результатам проверки администрация 
Напольновского сельского поселения обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклоняет такую документацию и направляют ее на 
доработку. 

7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых 
принимается администрацией Напольновского сельского поселения до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем 
утверждения их отдельных частей, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к 
таким утверждаемым частям.  

8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному 
юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 
9. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории определяется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, уставом Напольновского сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами, утвержденными 
решениями собрания депутатов Напольновского сельского поселения. 

10. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
Напольновского сельского поселения  в сети «Интернет». 

11. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом Напольновского сельского поселения и 
(или) нормативными правовыми актами, утвержденными решениями собрания депутатов Напольновского сельского 
поселения, и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

12. Глава администрации Напольновского сельского поселения с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или  публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через 
двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не 
проводятся, в срок, указанный в части 6 настоящей статьи. 

13. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является 
несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается. 

14. Документация по планировке территории, утверждаемая администрацией Напольновского сельского 
поселения, направляется главе поселения применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой 
документации, в течение семи дней со дня ее утверждения. 

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и 
размещается на официальном сайте Напольновского сельского поселения в сети «Интернет». 

15. Администрация Напольновского сельского поселения утверждает документацию по планировке территории в 
границах Напольновского сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

16. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки 
документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется 
на территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального района, 
осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется 
финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях 
которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в 
согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления поселения, за счет средств 
местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, 
осуществляется органами местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации. 

17. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном 
законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям. 

18. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, 
реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на 
десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого 
размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 
12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет 
на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в 
соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение 
изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к 
необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд. 

1.14. пункты 3,4,5,6,7,8 Статьи 31 главы 5 «Порядок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки» изложить в следующей редакции:  

 «3. Общественным обсуждениям или публичным слушаниям подлежат: 
проекты правил землепользования и застройки; 
проекты, предусматривающие внесение изменений в правила землепользования и застройки; 
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства; 
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 1.1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

иные вопросы землепользования и застройки, установленные действующим законодательством.  
4. Глава Напольновского сельского поселения при получении от администрации Напольновского сельского 

поселения проекта Правил и проекта внесения в них изменений принимает решение о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через семь рабочих дней со дня 
получения такого проекта. 

5. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил составляет не 
менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования такого проекта. 

6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц. 

7. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении указанных разрешений. Срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей не может быть более одного 
месяца». 

 
1.15. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 

изложить в следующей редакции:  
«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных 

подпунктами 3 - 5 пункта 2 и пунктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи заключения комиссии не требуются.» 

1.16. в пунктах 5,6,7,13,14 статьи 32 Главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение 
правил» слова  «глава Напольновского сельского поселения» заменить на слова «глава администрации Напольновского 
сельского поселения». 

1.17.  в пункте 11 статьи 32 Главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» 
слова «не менее двух и не более четырѐх месяцев» заменить на слова « не менее одного и не более трех месяцев» . 

1.18. пункт 12 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» 
изложить в следующей редакции:  

«12. В случае подготовки изменений в Правил в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц.» 

1.19. пункт 1 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» изложить в следующей редакции:  

«1. Карта градостроительного зонирования Напольновского сельского поселения представляет собой чертѐж с 
отображением границ Напольновского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на 
территории муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного 
градостроительного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы 
могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки». 

1.20. пункт 5 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

 «7) границам муниципальных образований». 
1.21.  Пункт 13 статьи 43 раздела III «Градостроительные регламенты» «Градостроительный регламент зоны 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2)» читать в следующей редакции: 
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1 2 3 4 5 6 7 
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
13 3.6 Культурное развитие 2 200- 5 000 70 3 

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

Глава Напольновского  
сельского поселения                                                                                                                                              Н.В.Владимиров 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-40/5                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 
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«Вестник Поречья» 
                   

25 июня 2020г. №24 (506)    

    
 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 31.10.2017 № С-17 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ ( ред.от 02.08.2019) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями, вступ.в 
силу с 01.09.2019) и принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» Уставом Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, протестом Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры от 
28.02.2020 №04-01-2020 Собрание депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 31.10. 2017 № С-17 следующие изменения: 

1.1.  пункты Правил 5.3.2.3.13,  5.5.23, 5.3.2.3.16 признать утратившим силу. 
1.2.  пункт Правил 5.5.22 изложить в следующей редакции «Транспортирование коммунальных отходов 

производства и потребления из организаций торговли и общественного питания, культуры, детских заведений следует 
осуществлять указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов производства 
и потребления самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями». 

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

Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                                                                                              Н.В.Владимиров 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-40/6                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 
 
О назначении выборов в Собрание депутатов Напольновского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики четвертого созыва 

 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Чувашской 
Республики от 25 ноября 2003 г. № 41 «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», 
статьей 13  Устава Напольновского сельского поселения Порецкого района, Собрание депутатов Напольновского 
сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Назначить выборы в Собрание депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики четвертого созыва на 13 сентября 2020 года. 

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

Глава Напольновского 
сельского поселения                       Н.В.Владимиров 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-36/1                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 
 
Об исполнении бюджета Никулинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год 
 

Собрание депутатов р е ш и л о: 
1. Утвердить отчѐт об исполнении бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики за 2019 год по доходам в сумме 3 705 375,56 рублей, по расходам 3 055 744,32 рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 649 631,24 рублей и со следующими показателями: 

доходов бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

расходов бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходов бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 
главным распорядителям бюджетных средств бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики  в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению 3 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год согласно 
приложению 4 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов, за 
2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

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

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов Никулинского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2019  год" 

     Исполнение доходов бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета, за 2019 год 
(рублей) 

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено % 
исполнения 

1 2 3 4 5 
Доходы бюджета - всего x 3 635 849,00 3 705 375,56 101,9 
в том числе:         
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 358 000,00 427 512,56 119,4 
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 31 000,00 33 508,65 108,1 
  Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 31 000,00 33 508,65 108,1 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02010 01 0000 110 31 000,00 33 433,65 107,9 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 01 02010 01 1000 110 31 000,00 33 385,53 107,7 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу) 182 1 01 02010 01 2100 110 - 48,12 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 000 1 01 02020 01 0000 110 - 30,00 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 182 1 01 02020 01 3000 110 - 30,00 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 - 45,00 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 182 1 01 02030 01 3000 110 - 45,00 #ЗНАЧ! 
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 106 000,00 125 621,69 118,5 
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 106 000,00 125 621,69 118,5 
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 000 1 03 02230 01 0000 110 40 000,00 57 180,87 143,0 
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 100 1 03 02231 01 0000 110 40 000,00 57 180,87 143,0 

субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02240 01 0000 110 - 420,28 #ЗНАЧ! 
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 100 1 03 02241 01 0000 110 - 420,28 #ЗНАЧ! 
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 000 1 03 02250 01 0000 110 66 000,00 76 393,86 115,7 
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 100 1 03 02251 01 0000 110 66 000,00 76 393,86 115,7 
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 000 1 03 02260 01 0000 110 - -8 373,32 #ЗНАЧ! 
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 100 1 03 02261 01 0000 110 - -8 373,32 #ЗНАЧ! 
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 3 000,00 34 100,01 1136,7 
  Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 3 000,00 34 100,01 1136,7 
  Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 3 000,00 34 100,01 1136,7 
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 05 03010 01 1000 110 3 000,00 33 870,43 1129,0 
  Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 - 4,58 #ЗНАЧ! 
  Единый сельскохозяйственный налог (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 182 1 05 03010 01 3000 110 - 225,00 #ЗНАЧ! 
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 148 000,00 150 627,28 101,8 
  Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 16 000,00 16 856,57 105,4 
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 000 1 06 01030 10 0000 110 16 000,00 16 856,57 105,4 
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 01030 10 1000 110 16 000,00 16 304,00 101,9 
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 182 1 06 01030 10 2100 110 - 552,57 #ЗНАЧ! 
  Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 132 000,00 133 770,71 101,3 
  Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 5 000,00 5 781,00 115,6 
  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 5 000,00 5 781,00 115,6 
  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 06033 10 1000 110 5 000,00 5 451,00 109,0 
  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах  
сельских  поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 182 1 06 06033 10 2100 110 - 330,00 #ЗНАЧ! 
  Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 127 000,00 127 989,71 100,8 
  Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 000 1 06 06043 10 0000 110 127 000,00 127 989,71 100,8 
  Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 06043 10 1000 110 127 000,00 127 030,75 100,0 
  Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 182 1 06 06043 10 2100 110 - 958,96 #ЗНАЧ! 
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 - 1 960,00 #ЗНАЧ! 
  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 000 1 08 04000 01 0000 110 - 1 960,00 #ЗНАЧ! 
  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий 000 1 08 04020 01 0000 110 - 1 960,00 #ЗНАЧ! 
   993 1 08 04020 01 1000 110 - 1 960,00 #ЗНАЧ! 
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 70 000,00 81 694,93 116,7 
  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) 000 1 11 05000 00 0000 120 70 000,00 81 694,93 116,7 
  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) 000 1 11 05020 00 0000 120 50 000,00 53 630,11 107,3 
  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 993 1 11 05025 10 0000 120 50 000,00 53 630,11 107,3 
  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) 000 1 11 05030 00 0000 120 20 000,00 28 064,82 140,3 
  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 993 1 11 05035 10 0000 120 20 000,00 28 064,82 140,3 
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 3 277 849,00 3 277 863,00 100,0 
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 3 180 613,00 3 180 613,00 100,0 
  Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 2 141 244,00 2 141 244,00 100,0 
  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 305 000,00 305 000,00 100,0 
  Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 993 2 02 15001 10 0000 150 305 000,00 305 000,00 100,0 
  Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 1 836 244,00 1 836 244,00 100,0 
  Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 993 2 02 15002 10 0000 150 1 836 244,00 1 836 244,00 100,0 
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сбалансированности бюджетов 
  Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 664 060,00 664 060,00 100,0 
  Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 000 2 02 20216 00 0000 150 257 260,00 257 260,00 100,0 
  Субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 993 2 02 20216 10 0000 150 257 260,00 257 260,00 100,0 
  Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 406 800,00 406 800,00 100,0 
  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 993 2 02 29999 10 0000 150 406 800,00 406 800,00 100,0 
  Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 88 959,00 88 959,00 100,0 
  Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 59,00 59,00 100,0 
  Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 993 2 02 30024 10 0000 150 59,00 59,00 100,0 
  Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 00 0000 150 88 900,00 88 900,00 100,0 
  Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 993 2 02 35118 10 0000 150 88 900,00 88 900,00 100,0 
  Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 286 350,00 286 350,00 100,0 
  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 45550 00 0000 150 286 350,00 286 350,00 100,0 
  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 993 2 02 45550 10 0000 150 286 350,00 286 350,00 100,0 
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 97 236,00 97 250,00 100,0 
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 000 2 07 05000 10 0000 150 97 236,00 97 250,00 100,0 
  Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских 
поселений 993 2 07 05020 10 0000 150 97 236,00 97 250,00 100,0 
 
   

Приложение 2 
к  решению Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об 

исполнении бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год "       
        Исполнение расходов Никулинского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 
        3 635 

849,00 
3 055 

744,32 84,0 
Общегосударственные вопросы 01       998 162,32 998 162,32 100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов муниципальной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     903 764,27 903 764,27 100,0 
Муниципальная программа "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" 01 04 Ч400000000   286 350,00 286 350,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 01 04 Ч410000000   286 350,00 286 350,00 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 
поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов 
и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности 
и повышение уровня бюджетной обеспеченности" 01 04 Ч410400000   286 350,00 286 350,00 100,0 
Поощрение за содействие достижению значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за 
достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 01 04 Ч410455500   286 350,00 286 350,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч410455500 100 286 350,00 286 350,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 Ч410455500 120 286 350,00 286 350,00 100,0 
Муниципальная программа Никулинского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие потенциала муниципального 
управления Никулинского сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 01 04 Ч500000000   617 414,27 617 414,27 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной программы 
Никулинского сельского поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления Никулинского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 01 04 Ч5Э0000000   617 414,27 617 414,27 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   617 414,27 617 414,27 100,0 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   617 414,27 617 414,27 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 493 856,08 493 856,08 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 Ч5Э0100200 120 493 856,08 493 856,08 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 96 573,72 96 573,72 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 96 573,72 96 573,72 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 26 984,47 26 984,47 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 26 984,47 26 984,47 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     94 398,05 94 398,05 100,0 
Муниципальная программа Никулинского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие потенциала муниципального 
управления Никулинского сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 01 13 Ч500000000   94 398,05 94 398,05 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной программы 
Никулинского сельского поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления Никулинского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 01 13 Ч5Э0000000   94 398,05 94 398,05 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000   94 398,05 94 398,05 100,0 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 01 13 Ч5Э0100600   94 398,05 94 398,05 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 Ч5Э0100600 100 94 398,05 94 398,05 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 Ч5Э0100600 120 94 398,05 94 398,05 100,0 
Национальная оборона 02       88 900,00 88 900,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     88 900,00 88 900,00 100,0 
Муниципальная программа Никулинского сельского поселения 
Порецкого района"Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом Никулинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 02 03 Ч400000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
эффективное использование бюджетного потенциала 
Никулинского сельского поселения Порецкого района" 
муниципальной программы Никулинского сельского поселения 
Порецкого района "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом Никулинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 02 03 Ч410000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 
поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов 
и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности 
и повышение уровня бюджетной обеспеченности" 02 03 Ч410400000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180   88 900,00 88 900,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 87 000,00 87 000,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 02 03 Ч410451180 120 87 000,00 87 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 1 900,00 1 900,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 240 1 900,00 1 900,00 100,0 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03       2 050,00 2 050,00 100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10     2 050,00 2 050,00 100,0 

Муниципальная программа Никулинского сельского поселения 
Порецкого района  "Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Никулинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 03 10 Ц800000000   2 050,00 2 050,00 100,0 
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности населения на водных 
объектах, построение (развитие) аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" на территории Никулинского 
сельского поселения Порецкого района" муниципальной 
программы Никулинского сельского поселения Порецкого района 
"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Никулинского сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 03 10 Ц810000000   2 050,00 2 050,00 100,0 
Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 
повышение уровня готовности территориальной подсистемы 
Никулинского сельского поселения Порецкого района единой 
муниципальной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на 
чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных 
объектах" 03 10 Ц810400000   2 050,00 2 050,00 100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных объектов 03 10 Ц810470280   2 050,00 2 050,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 2 050,00 2 050,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 240 2 050,00 2 050,00 100,0 
Национальная экономика 04       768 985,00 768 985,00 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     733 985,00 733 985,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 04 09 Ц900000000   144 985,00 144 985,00 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия " 04 09 Ц990000000   144 985,00 144 985,00 100,0 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство 
и реконструкция автомобильных дорог" 04 09 Ц990200000   144 985,00 144 985,00 100,0 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 04 09 Ц9902S6570   144 985,00 144 985,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ц9902S6570 200 144 985,00 144 985,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ц9902S6570 240 144 985,00 144 985,00 100,0 
Муниципальная программа Никулинского сельского поселения 
Порецкого района"Развитие транспортной системы Никулинского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-2020 годы 04 09 Ч200000000   589 000,00 589 000,00 100,0 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 
программы Никулинского сельского поселения Порецкого района  
"Развитие транспортной системы Никулинского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-2020 годы 04 09 Ч210000000   589 000,00 589 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 
уровня" 04 09 Ч210300000   589 000,00 589 000,00 100,0 
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190   589 000,00 589 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 589 000,00 589 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 240 589 000,00 589 000,00 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     35 000,00 35 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных 
отношений" 04 12 A400000000   35 000,00 35 000,00 100,0 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 
муниципальной программы "Развитие земельных и 
имущественных отношений" 04 12 A410000000   35 000,00 35 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального 
вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в 
том числе земельных участков" 04 12 A410200000   35 000,00 35 000,00 100,0 
Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, 
технической инвентаризации и определению кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу и 
обработке данных рынка недвижимости 04 12 A410276120   35 000,00 35 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 A410276120 200 35 000,00 35 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410276120 240 35 000,00 35 000,00 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       
1 391 

992,40 811 887,72 58,3 

Благоустройство 05 03     
1 391 

933,40 811 828,72 58,3 
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000   936 171,24 356 066,56 38,0 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской 
Республики" 05 03 A510000000   936 171,24 356 066,56 38,0 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000   936 171,24 356 066,56 38,0 
Уличное освещение 05 03 A510277400   158 573,36 158 573,36 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277400 200 158 573,36 158 573,36 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 240 158 573,36 158 573,36 100,0 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420   777 597,88 197 493,20 25,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 777 597,88 197 493,20 25,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 777 597,88 197 493,20 25,4 
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 05 03 Ц900000000   455 762,16 455 762,16 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия " 05 03 Ц990000000   455 762,16 455 762,16 100,0 
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   455 762,16 455 762,16 100,0 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 05 03 Ц9902S6570   455 762,16 455 762,16 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 200 455 762,16 455 762,16 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 240 455 762,16 455 762,16 100,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     59,00 59,00 100,0 
Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 
Республике доступным и комфортным жильем" 05 05 А200000000   59,00 59,00 100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 
Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 05 05 А210000000   59,00 59,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" 05 05 А210300000   59,00 59,00 100,0 
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 05 05 А210312980   59,00 59,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 А210312980 200 59,00 59,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 А210312980 240 59,00 59,00 100,0 
Культура, кинематография 08       375 759,28 375 759,28 100,0 
Культура 08 01     375 759,28 375 759,28 100,0 
Муниципальная программа Никулинского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие культуры и туризма Никулинского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-2020 годы 08 01 Ц400000000   375 759,28 375 759,28 100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в Никулинском  сельском 
поселении Порецкого района" муниципальной программы 
Никулинского сельского поселения Порецкого района "Развитие 
культуры и туризма Никулинского сельского поселенмя Порецкого 
района" на 2016–2020 годы 08 01 Ц410000000   375 759,28 375 759,28 100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 
творчества" 08 01 Ц410700000   375 759,28 375 759,28 100,0 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390   375 759,28 375 759,28 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 325 759,28 325 759,28 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 240 325 759,28 325 759,28 100,0 
Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 50 000,00 50 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 50 000,00 50 000,00 100,0 
Физическая культура и спорт 11       10 000,00 10 000,00 100,0 
Физическая культура 11 01     10 000,00 10 000,00 100,0 
Муниципальная  программа Никулинского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие физической культуры и спорта 
Никулинского сельского поселения Порецкого района" на 2016 - 
2020 годы 11 01 Ц500000000   10 000,00 10 000,00 100,0 
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Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта" муниципальной программы Никулинского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие физической культуры и 
спорта Никулинского сельского поселения Порецкого района" на 
2016-2020 годы 11 01 Ц510000000   10 000,00 10 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа с населением" 11 01 Ц510100000   10 000,00 10 000,00 100,0 
Пропаганда физической культуры и спорта 11 01 Ц510171470   10 000,00 10 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171470 200 10 000,00 10 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171470 240 10 000,00 10 000,00 100,0 
 

Приложение 3 
к  решению Собрания депутатов 

Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Никулинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год "       

         Исполнение расходов бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 
2019 год по главным распорядителям бюджетных средств бюджета Никулинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета 
Российской Федерации 
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Назначено  
Исполнено  

 % 
испол-
нения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 993 
        3 635 

849,00 
3 055 

744,32 84,0 
Общегосударственные вопросы 993 01       998 162,32 998 162,32 100,0 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
муниципальной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 993 01 04     903 764,27 903 764,27 100,0 
Муниципальная программа "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" 993 01 04 Ч400000000   286 350,00 286 350,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики 
и обеспечение сбалансированности бюджета" 
муниципальной программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" 993 01 04 Ч410000000   286 350,00 286 350,00 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 
поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" 993 01 04 Ч410400000   286 350,00 286 350,00 100,0 
Поощрение за содействие достижению значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 993 01 04 Ч410455500   286 350,00 286 350,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 993 01 04 Ч410455500 100 286 350,00 286 350,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 993 01 04 Ч410455500 120 286 350,00 286 350,00 100,0 
Муниципальная программа Никулинского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие потенциала 
муниципального управления Никулинского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 01 04 Ч500000000   617 414,27 617 414,27 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной программы 
Никулинского сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального управления 
Никулинского сельского поселения Порецкого района" на 
2016 - 2020 годы 993 01 04 Ч5Э0000000   617 414,27 617 414,27 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   617 414,27 617 414,27 100,0 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   617 414,27 617 414,27 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 493 856,08 493 856,08 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 493 856,08 493 856,08 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 96 573,72 96 573,72 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 96 573,72 96 573,72 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 26 984,47 26 984,47 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 26 984,47 26 984,47 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 993 01 13     94 398,05 94 398,05 100,0 
Муниципальная программа Никулинского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие потенциала 
муниципального управления Никулинского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 01 13 Ч500000000   94 398,05 94 398,05 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной программы 
Никулинского сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального управления 
Никулинского сельского поселения Порецкого района" на 
2016 - 2020 годы 993 01 13 Ч5Э0000000   94 398,05 94 398,05 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000   94 398,05 94 398,05 100,0 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 993 01 13 Ч5Э0100600   94 398,05 94 398,05 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 993 01 13 Ч5Э0100600 100 94 398,05 94 398,05 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 993 01 13 Ч5Э0100600 120 94 398,05 94 398,05 100,0 
Национальная оборона 993 02       88 900,00 88 900,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03     88 900,00 88 900,00 100,0 
Муниципальная программа Никулинского сельского 
поселения Порецкого района"Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом Никулинского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-2020 
годы 993 02 03 Ч400000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики 
и эффективное использование бюджетного потенциала 
Никулинского сельского поселения Порецкого района" 
муниципальной программы Никулинского сельского 
поселения Порецкого района "Управление 
общественными финансами и муниципальным долгом 
Никулинского сельского поселения Порецкого района" на 
2016-2020 годы 993 02 03 Ч410000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 
поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 
счет субвенции, предоставляемой из федерального 
бюджета 993 02 03 Ч410451180   88 900,00 88 900,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 993 02 03 Ч410451180 100 87 000,00 87 000,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 993 02 03 Ч410451180 120 87 000,00 87 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 1 900,00 1 900,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 1 900,00 1 900,00 100,0 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 993 03       2 050,00 2 050,00 100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10     2 050,00 2 050,00 100,0 
Муниципальная программа Никулинского сельского 
поселения Порецкого района  "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий 
Никулинского сельского поселения Порецкого района" на 
2016-2020 годы 993 03 10 Ц800000000   2 050,00 2 050,00 100,0 
Подпрограмма "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных объектах, построение 
(развитие) аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории Никулинского 
сельского поселения Порецкого района" муниципальной 
программы Никулинского сельского поселения Порецкого 
района "Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Никулинского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 03 10 Ц810000000   2 050,00 2 050,00 100,0 
Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 
повышение уровня готовности территориальной 
подсистемы Никулинского сельского поселения 
Порецкого района единой муниципальной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия на водных объектах" 993 03 10 Ц810400000   2 050,00 2 050,00 100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280   2 050,00 2 050,00 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 2 050,00 2 050,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 2 050,00 2 050,00 100,0 
Национальная экономика 993 04       768 985,00 768 985,00 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     733 985,00 733 985,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000   144 985,00 144 985,00 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия " 993 04 09 Ц990000000   144 985,00 144 985,00 100,0 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 993 04 09 Ц990200000   144 985,00 144 985,00 100,0 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах 993 04 09 Ц9902S6570   144 985,00 144 985,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902S6570 200 144 985,00 144 985,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902S6570 240 144 985,00 144 985,00 100,0 
Муниципальная программа Никулинского сельского 
поселения Порецкого района"Развитие транспортной 
системы Никулинского сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 993 04 09 Ч200000000   589 000,00 589 000,00 100,0 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 
программы Никулинского сельского поселения Порецкого 
района  "Развитие транспортной системы Никулинского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-2020 
годы 993 04 09 Ч210000000   589 000,00 589 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня" 993 04 09 Ч210300000   589 000,00 589 000,00 100,0 
Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4190   589 000,00 589 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 589 000,00 589 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 589 000,00 589 000,00 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 993 04 12     35 000,00 35 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие земельных и 
имущественных отношений" 993 04 12 A400000000   35 000,00 35 000,00 100,0 
Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом" муниципальной программы "Развитие 
земельных и имущественных отношений" 993 04 12 A410000000   35 000,00 35 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Создание условий для 
максимального вовлечения в хозяйственный оборот 
муниципального имущества, в том числе земельных 
участков" 993 04 12 A410200000   35 000,00 35 000,00 100,0 
Обеспечение реализации полномочий по техническому 
учету, технической инвентаризации и определению 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также 
мониторингу и обработке данных рынка недвижимости 993 04 12 A410276120   35 000,00 35 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 200 35 000,00 35 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 240 35 000,00 35 000,00 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       
1 391 

992,40 811 887,72 58,3 

Благоустройство 993 05 03     
1 391 

933,40 811 828,72 58,3 
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   936 171,24 356 066,56 38,0 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" 993 05 03 A510000000   936 171,24 356 066,56 38,0 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству 
населенных пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   936 171,24 356 066,56 38,0 
Уличное освещение 993 05 03 A510277400   158 573,36 158 573,36 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 200 158 573,36 158 573,36 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 240 158 573,36 158 573,36 100,0 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 A510277420   777 597,88 197 493,20 25,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 777 597,88 197 493,20 25,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 777 597,88 197 493,20 25,4 
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 993 05 03 Ц900000000   455 762,16 455 762,16 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия " 993 05 03 Ц990000000   455 762,16 455 762,16 100,0 
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   455 762,16 455 762,16 100,0 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах 993 05 03 Ц9902S6570   455 762,16 455 762,16 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 200 455 762,16 455 762,16 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 240 455 762,16 455 762,16 100,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 993 05 05     59,00 59,00 100,0 
Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным и комфортным 
жильем" 993 05 05 А200000000   59,00 59,00 100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 
Чувашской Республике" муниципальной программы 
"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 993 05 05 А210000000   59,00 59,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 
жильем" 993 05 05 А210300000   59,00 59,00 100,0 
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 993 05 05 А210312980   59,00 59,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 05 А210312980 200 59,00 59,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 05 А210312980 240 59,00 59,00 100,0 
Культура, кинематография 993 08       375 759,28 375 759,28 100,0 
Культура 993 08 01     375 759,28 375 759,28 100,0 
Муниципальная программа Никулинского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие культуры и 
туризма Никулинского сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 993 08 01 Ц400000000   375 759,28 375 759,28 100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в Никулинском  
сельском поселении Порецкого района" муниципальной 
программы Никулинского сельского поселения Порецкого 
района "Развитие культуры и туризма Никулинского 
сельского поселенмя Порецкого района" на 2016–2020 
годы 993 08 01 Ц410000000   375 759,28 375 759,28 100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 
творчества" 993 08 01 Ц410700000   375 759,28 375 759,28 100,0 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культурно-досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   375 759,28 375 759,28 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 325 759,28 325 759,28 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 325 759,28 325 759,28 100,0 
Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 50 000,00 50 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 50 000,00 50 000,00 100,0 
Физическая культура и спорт 993 11       10 000,00 10 000,00 100,0 
Физическая культура 993 11 01     10 000,00 10 000,00 100,0 
Муниципальная  программа Никулинского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие физической 
культуры и спорта Никулинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 993 11 01 Ц500000000   10 000,00 10 000,00 100,0 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" муниципальной программы 
Никулинского сельского поселения Порецкого района 
"Развитие физической культуры и спорта Никулинского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-2020 
годы 993 11 01 Ц510000000   10 000,00 10 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа с населением" 993 11 01 Ц510100000   10 000,00 10 000,00 100,0 
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Пропаганда физической культуры и спорта 993 11 01 Ц510171470   10 000,00 10 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 200 10 000,00 10 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 240 10 000,00 10 000,00 100,0 
 
   

Приложение 3 
к  решению Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об 

исполнении бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год "       
         Исполнение расходов бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 

2019 год по главным распорядителям бюджетных средств бюджета Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета 
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Назначено  
Исполнено  

 % 
испол-
нения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 993 
        3 635 

849,00 
3 055 

744,32 84,0 
Общегосударственные вопросы 993 01       998 162,32 998 162,32 100,0 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
муниципальной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 993 01 04     903 764,27 903 764,27 100,0 
Муниципальная программа "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" 993 01 04 Ч400000000   286 350,00 286 350,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики 
и обеспечение сбалансированности бюджета" 
муниципальной программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" 993 01 04 Ч410000000   286 350,00 286 350,00 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 
поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" 993 01 04 Ч410400000   286 350,00 286 350,00 100,0 
Поощрение за содействие достижению значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 993 01 04 Ч410455500   286 350,00 286 350,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 993 01 04 Ч410455500 100 286 350,00 286 350,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 993 01 04 Ч410455500 120 286 350,00 286 350,00 100,0 
Муниципальная программа Никулинского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие потенциала 
муниципального управления Никулинского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 01 04 Ч500000000   617 414,27 617 414,27 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной программы 
Никулинского сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального управления 
Никулинского сельского поселения Порецкого района" на 
2016 - 2020 годы 993 01 04 Ч5Э0000000   617 414,27 617 414,27 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   617 414,27 617 414,27 100,0 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   617 414,27 617 414,27 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 493 856,08 493 856,08 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 493 856,08 493 856,08 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 96 573,72 96 573,72 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 96 573,72 96 573,72 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 26 984,47 26 984,47 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 26 984,47 26 984,47 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 993 01 13     94 398,05 94 398,05 100,0 
Муниципальная программа Никулинского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие потенциала 
муниципального управления Никулинского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 01 13 Ч500000000   94 398,05 94 398,05 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной программы 
Никулинского сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального управления 
Никулинского сельского поселения Порецкого района" на 
2016 - 2020 годы 993 01 13 Ч5Э0000000   94 398,05 94 398,05 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000   94 398,05 94 398,05 100,0 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 993 01 13 Ч5Э0100600   94 398,05 94 398,05 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 993 01 13 Ч5Э0100600 100 94 398,05 94 398,05 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 993 01 13 Ч5Э0100600 120 94 398,05 94 398,05 100,0 
Национальная оборона 993 02       88 900,00 88 900,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03     88 900,00 88 900,00 100,0 
Муниципальная программа Никулинского сельского 
поселения Порецкого района"Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом Никулинского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-2020 
годы 993 02 03 Ч400000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики 
и эффективное использование бюджетного потенциала 
Никулинского сельского поселения Порецкого района" 
муниципальной программы Никулинского сельского 
поселения Порецкого района "Управление 
общественными финансами и муниципальным долгом 
Никулинского сельского поселения Порецкого района" на 
2016-2020 годы 993 02 03 Ч410000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 
поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 
счет субвенции, предоставляемой из федерального 
бюджета 993 02 03 Ч410451180   88 900,00 88 900,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 993 02 03 Ч410451180 100 87 000,00 87 000,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 993 02 03 Ч410451180 120 87 000,00 87 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 1 900,00 1 900,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 1 900,00 1 900,00 100,0 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 993 03       2 050,00 2 050,00 100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10     2 050,00 2 050,00 100,0 
Муниципальная программа Никулинского сельского 
поселения Порецкого района  "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий 
Никулинского сельского поселения Порецкого района" на 
2016-2020 годы 993 03 10 Ц800000000   2 050,00 2 050,00 100,0 
Подпрограмма "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных объектах, построение 
(развитие) аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории Никулинского 
сельского поселения Порецкого района" муниципальной 
программы Никулинского сельского поселения Порецкого 
района "Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Никулинского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 03 10 Ц810000000   2 050,00 2 050,00 100,0 
Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 
повышение уровня готовности территориальной 
подсистемы Никулинского сельского поселения 
Порецкого района единой муниципальной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия на водных объектах" 993 03 10 Ц810400000   2 050,00 2 050,00 100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280   2 050,00 2 050,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 2 050,00 2 050,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 2 050,00 2 050,00 100,0 
Национальная экономика 993 04       768 985,00 768 985,00 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     733 985,00 733 985,00 100,0 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000   144 985,00 144 985,00 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия " 993 04 09 Ц990000000   144 985,00 144 985,00 100,0 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 993 04 09 Ц990200000   144 985,00 144 985,00 100,0 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах 993 04 09 Ц9902S6570   144 985,00 144 985,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902S6570 200 144 985,00 144 985,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902S6570 240 144 985,00 144 985,00 100,0 
Муниципальная программа Никулинского сельского 
поселения Порецкого района"Развитие транспортной 
системы Никулинского сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 993 04 09 Ч200000000   589 000,00 589 000,00 100,0 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 
программы Никулинского сельского поселения Порецкого 
района  "Развитие транспортной системы Никулинского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-2020 
годы 993 04 09 Ч210000000   589 000,00 589 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня" 993 04 09 Ч210300000   589 000,00 589 000,00 100,0 
Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4190   589 000,00 589 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 589 000,00 589 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 589 000,00 589 000,00 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 993 04 12     35 000,00 35 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие земельных и 
имущественных отношений" 993 04 12 A400000000   35 000,00 35 000,00 100,0 
Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом" муниципальной программы "Развитие 
земельных и имущественных отношений" 993 04 12 A410000000   35 000,00 35 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Создание условий для 
максимального вовлечения в хозяйственный оборот 
муниципального имущества, в том числе земельных 
участков" 993 04 12 A410200000   35 000,00 35 000,00 100,0 
Обеспечение реализации полномочий по техническому 
учету, технической инвентаризации и определению 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также 
мониторингу и обработке данных рынка недвижимости 993 04 12 A410276120   35 000,00 35 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 200 35 000,00 35 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 240 35 000,00 35 000,00 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       
1 391 

992,40 811 887,72 58,3 

Благоустройство 993 05 03     
1 391 

933,40 811 828,72 58,3 
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   936 171,24 356 066,56 38,0 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" 993 05 03 A510000000   936 171,24 356 066,56 38,0 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству 
населенных пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   936 171,24 356 066,56 38,0 
Уличное освещение 993 05 03 A510277400   158 573,36 158 573,36 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 200 158 573,36 158 573,36 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 240 158 573,36 158 573,36 100,0 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 A510277420   777 597,88 197 493,20 25,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 777 597,88 197 493,20 25,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 777 597,88 197 493,20 25,4 
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 993 05 03 Ц900000000   455 762,16 455 762,16 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия " 993 05 03 Ц990000000   455 762,16 455 762,16 100,0 
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   455 762,16 455 762,16 100,0 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах 993 05 03 Ц9902S6570   455 762,16 455 762,16 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 200 455 762,16 455 762,16 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 240 455 762,16 455 762,16 100,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 993 05 05     59,00 59,00 100,0 
Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным и комфортным 
жильем" 993 05 05 А200000000   59,00 59,00 100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 
Чувашской Республике" муниципальной программы 
"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 993 05 05 А210000000   59,00 59,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 
жильем" 993 05 05 А210300000   59,00 59,00 100,0 
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 993 05 05 А210312980   59,00 59,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 05 А210312980 200 59,00 59,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 05 А210312980 240 59,00 59,00 100,0 
Культура, кинематография 993 08       375 759,28 375 759,28 100,0 
Культура 993 08 01     375 759,28 375 759,28 100,0 
Муниципальная программа Никулинского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие культуры и 
туризма Никулинского сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 993 08 01 Ц400000000   375 759,28 375 759,28 100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в Никулинском  
сельском поселении Порецкого района" муниципальной 
программы Никулинского сельского поселения Порецкого 
района "Развитие культуры и туризма Никулинского 
сельского поселенмя Порецкого района" на 2016–2020 
годы 993 08 01 Ц410000000   375 759,28 375 759,28 100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 
творчества" 993 08 01 Ц410700000   375 759,28 375 759,28 100,0 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культурно-досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   375 759,28 375 759,28 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 325 759,28 325 759,28 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 325 759,28 325 759,28 100,0 
Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 50 000,00 50 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 50 000,00 50 000,00 100,0 
Физическая культура и спорт 993 11       10 000,00 10 000,00 100,0 
Физическая культура 993 11 01     10 000,00 10 000,00 100,0 
Муниципальная  программа Никулинского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие физической 
культуры и спорта Никулинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 993 11 01 Ц500000000   10 000,00 10 000,00 100,0 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" муниципальной программы 
Никулинского сельского поселения Порецкого района 
"Развитие физической культуры и спорта Никулинского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-2020 
годы 993 11 01 Ц510000000   10 000,00 10 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа с населением" 993 11 01 Ц510100000   10 000,00 10 000,00 100,0 
Пропаганда физической культуры и спорта 993 11 01 Ц510171470   10 000,00 10 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 200 10 000,00 10 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 240 10 000,00 10 000,00 100,0 
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Приложение 4 

к решению Собрания депутатов Никулинского сельского поселения "Об исполнении бюджета Никулинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 

Источники финансирования дефицита бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год 

(рублей) 
Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое 

исполнение администратора источника 
финансирования 

источника финансирования 

1 2 3 4 
Источники финансирования дефицита бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики - всего 

-649 631,24 

в том числе: 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 510 -3 705 375,56 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 610 3 055 744,32 

 
Приложение 5 

к решению Собрания депутатов Никулинского сельского поселения "Об исполнении бюджета  
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 

Источники финансирования дефицита бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджетов, за 2019 год 
(рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Кассовое исполнение 

1 2 3 
Источники финансирования дефицита бюджета 
Никулинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики - всего 

  -649 631,24 

в том числе:                                                                                          
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

0105 0000 00 0000 000 -649 631,24 

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -3 705 375,56 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -3 705 375,56 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -3 705 375,56 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 0105 0201 10 0000 510 -3 705 375,56 
Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 3 055 744,32 
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 0105 0200 00 0000 600 3 055 744,32 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 0105 0201 00 0000 610 3 055 744,32 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 0105 0201 10 0000 610 3 055 744,32 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-36/2                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 
 
О внесении изменений в решение  Собрания депутатов Порецкого района от 10.07.2013 №С-20/01 «Об 
утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Никулинском сельском поселении 
Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Собрание депутатов Никулинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики от 10 июля 2013 г. №С-20/01 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в 
Никулинском сельском поселении  Порецкого района Чувашской Республики» следующие изменения: 

4) в статье 71:  
а) в абзаце первом слова «публикуются» заменить словами «размещаются на официальном сайте администрации 

Никулинского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) в абзаце втором слово «опубликован» заменить словом «размещен»; 
2) дополнить статьями 71.1 и 71.2 следующего содержания: 
«Статья 71.1. Форма проведения публичных слушаний  
1. Проведение публичных слушаний является обязательным. 
2. Публичные слушания проводятся Собранием депутатов Никулинского сельского поселения  Порецкого 

района в очной или заочной форме. 
Форма проведения публичных слушаний определяется председателем Собрания депутатов Никулинского 

сельского поселения Порецкого района. 
Статья 71.2. Участники публичных слушаний 
Участниками публичных слушаний могут быть депутаты Собрания депутатов Никулинского сельского поселения 

Порецкого района, представители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
профессиональных союзов и иных общественных объединений, средств массовой информации, граждане Российской 
Федерации (далее – участники публичных слушаний).»; 

3) в статье 72: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 72. Информирование о проведении публичных слушаний»; 
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Дата, время и место (в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – сроки) проведения 

публичных слушаний, срок приема предложений от участников публичных слушаний определяются председателем 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района. 

Информация о проведении публичных слушаний не позднее чем за 20 дней до даты проведения публичных 
слушаний размещается на официальном сайте администрации Никулинского сельского поселения  Порецкого района 
Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и передается средствам массовой 
информации. Указанная информация должна содержать следующие сведения: 

6) форма проведения публичных слушаний; 
2)  дата, время и место (в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – сроки) проведения 

публичных слушаний 
3) срок приема предложений от участников публичных слушаний и адрес, по которому принимаются указанные 

предложения; 
4) адрес официального сайта администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещаются проект бюджета 
Никулинского сельского поселения  Порецкого района, годовой отчет об исполнении бюджета Никулинского сельского 
поселения  Порецкого района .»; 

в) в пункте 3 слово «Лицам» заменить словами «Участникам публичных слушаний»; 
4) статью 74 изложить в следующей редакции: 
«Статья 74. Предложения по проекту бюджета Никулинского сельского поселения  Порецкого района и годовому 

отчету об исполнении бюджета Никулинского сельского поселения  Порецкого района  
11. После размещения на официальном сайте администрации Никулинского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета 
Никулинского сельского поселения  Порецкого района, годового отчета об исполнении бюджета Никулинского 
сельского поселения  Порецкого района участники публичных слушаний в случае проведения публичных слушаний в 
очной форме могут направлять в адрес Собрания депутатов Никулинского сельского поселения  Порецкого района 
имеющиеся у них предложения по проекту бюджета Никулинского сельского поселения  Порецкого района, по 
годовому отчету об исполнении бюджета Порецкого района не позднее чем за 10 дней до даты их проведения, в случае 
проведения публичных слушаний в заочной форме – в срок, установленный председателем Собрания депутатов 
Никулинского сельского поселения Порецкого района. 

12. Собрание депутатов Никулинского сельского поселения  Порецкого района анализирует поступившие 
предложения участников публичных слушаний и дает об этом информацию на публичных слушаниях, проводимых в 
очной форме.» 

5) статью 75 изложить в следующей редакции:  
«Статья 75. Порядок проведения публичных слушаний в очной форме  
11. Регламент проведения публичных слушаний в очной форме принимается председательствующим на 

публичных слушаниях. 
12. По итогам публичных слушаний принимаются рекомендации большинством голосов от присутствующих на 

публичных слушаниях. 
На публичных слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим на публичных 

слушаниях с указанием его должности и содержит сведения: 
а) о дате, времени и месте проведения публичных слушаний; 
б) об участниках публичных слушаний; 
в) о ходе публичных слушаний, в том числе о поступивших предложениях; 
г) об одобренных большинством участников публичных слушаний рекомендациях. 
3. Рекомендации и протокол публичных слушаний размещаются на официальном сайте администрации 

Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».» 

6) статью 76 изложить в следующей редакции: 
«Статья 76. Порядок проведения публичных слушаний в заочной форме  
16. При проведении публичных слушаний в заочной форме проект бюджета Никулинского сельского 

поселения Порецкого района, годовой отчет об исполнении бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого 
района размещения на официальном сайте администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с предоставлением участникам 
публичных слушаний возможности изложить на сайте свои предложения (замечания, вопросы) по обсуждаемым 
проекту бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района, годовому отчету об исполнении бюджета 
Никулинского сельского поселения Порецкого района. 

Предложения (замечания, вопросы), поступившие в ходе проведения публичных слушаний, направляются в 
администрацию Никулинского сельского поселения Порецкого района в течение двух рабочих дней со дня их 
поступления. Администрация Никулинского сельского поселения Порецкого района в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления указанных предложений (замечаний, вопросов) направляет ответы и пояснения в Собрание депутатов 
Никулинского сельского поселения Порецкого района. 

Ответы и пояснения на предложения (замечания, вопросы), поступившие в ходе публичных слушаний, 
размещаются на официальном сайте администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрацией Никулинского сельского 
поселения Порецкого района. 

17. По итогам публичных слушаний, проводимых в заочной форме, подготавливается протокол, который 
подписывается председательствующим на публичных слушаниях и содержит сведения об участниках публичных 
слушаний, поступивших предложениях (замечаниях, вопросах) и ответах (пояснениях) на них. 

18. Протокол публичных слушаний размещается на официальном сайте администрации Никулинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу  после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Никулинского  
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                    Г.Л.Васильев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-36/3                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Никулинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов 
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17/4 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ ( ред.от 02.08.2019) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями, вступ.в 
силу с 01.09.2019) и принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» Уставом Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, протестом Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры от 
28.02.2020 №04-01-2020 Собрание депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Никулинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-17/4 следующие изменения: 

1.1.  пункты Правил 5.3.2.3.13,  5.5.23, 5.3.2.3.16 признать утратившим силу. 
1.2.  пункт Правил 5.5.22 изложить в следующей редакции «Транспортирование коммунальных отходов 

производства и потребления из организаций торговли и общественного питания, культуры, детских заведений следует 
осуществлять указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов производства 
и потребления самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями». 

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

Глава Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-36/4                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   

 
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 472-ФЗ «О внесении  изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Никулинского сельского поселения Порецкого района, протестом прокуратуры Порецкого рапйона от 
30.03.2020 № 03-01-2020,  Собрание депутатов Никулинского сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Никулинского сельского поселения от 
22.04.2013 года № С-19/2 (с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Никулинского сельского 
поселения от 20.01.2017 № C-10/5, от 11.09.2018 № С-20/2, от 22.04.2019 № С-26/1,от 08.10.2019 №С-28/2, от 03.12.2019 
№С-30/3), следующие изменения: 

1.1. Статью 1 главы 1 Раздела 1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» дополнить абзацами 
следующего содержания:  

«Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору 
аренды, договору субаренды. 

«Блокированный жилой дом (на территории индивидуальной застройки) –  жилой дом, имеющий одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)»; 

1.2.Абзац 9 (Застройщик) статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
изложить в следующей редакции: 

 «Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений 
свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.» 

1.3. Абзац 11 (Объект индивидуального жилищного строительства) статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок 
применения правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции:  

«Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект 
индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в настоящих 
Правилах в одном значении.»; 

1.4. Абзац 33 (Территориальные зоны)  статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них 
изменения» изложить в следующей редакции:  

 «Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и 
установлены градостроительные регламенты.»; 

1.5.Статью 10 (Полномочия главы Никулинского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и 
застройки) главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» Правил  
изложить в следующей редакции:  

«К полномочиям главы Никулинского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и застройки 
относятся: 

1) принятие решений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
генеральных планов, проектам Правил, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

2) иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы Никулинского сельского поселения, установленные 
Уставом Никулинского сельского поселения, в соответствии с действующим законодательством.» 

1.6.Статью 11 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» Правил  
изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Полномочия администрации Никулинского сельского поселения. 
К полномочиям администрации Никулинского сельского поселения относятся: 
1) организация разработки проекта генерального плана, проекта Правил, проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования, внесение в них изменений, проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по указанным проектам и представление их на утверждение Собрания депутатов Никулинского 
сельского поселения; 

2) согласование в установленном порядке проекта генерального плана с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с Кабинетом Министров Чувашской 
Республики, с органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 
Никулинским сельским поселением; 

3) создание комиссии по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту генерального плана Никулинского сельского поселения, проекту внесения изменений в генеральный план 
Никулинского сельского поселения, проекту планировки территории, проекту межевания территории.  

4) организация разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории, проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по указанным проектам и их утверждение; 

5) подготовка и утверждение положения о деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки администрации Никулинского сельского поселения; 

6) подготовка проектов документов, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
установления (изменения) границ населенных пунктов, входящих в состав Никулинского сельского поселения, 
предусматривающих включение (исключение) земельных участков в границы (из границ) населенных пунктов; 

7) проверка проекта Правил, проекта внесения изменений в Правила, проектов планировки территории, проектов 
межевания территории на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану, местных 
нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий  выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры; 

8) рассмотрение схемы планировочной организации земельного участка, архитектурной части проектной 
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, проектов перепланировки помещений, 
предусматривающих изменение фасадов зданий, архитектурных (эскизных) проектов, концепций застройки 
территорий, проектов художественного оформления объектов и городской среды, проектов реконструкции и 
реставрации объектов с целью повышения качества застройки и формирования архитектурного облика населенных 
пунктов, входящих в Никулинское сельского поселения; 

9) рассмотрение проектов трасс линейных объектов, отображение их на дежурном плане Никулинского сельского 
поселения; 

10) осуществление в установленном порядке перевода земель из одной категории в другую, резервирование и 
изъятие земель, в том числе путем выкупа для муниципальных нужд; 

11) подготовка, регистрация и выдача заинтересованным лицам градостроительных планов земельных участков; 
12) подготовка документов на земельные участки и территории для строительства с последующим выставлением 

на торги; на земельные участки для  строительства с предварительным согласованием места размещения объектов; на 
земельные участки под размещение  объектов, не являющихся объектами капитального строительства; 

13) ведение реестра почтовых адресов, дежурного плана застройки территории Никулинского сельского 
поселения; 

14) рассмотрение и подготовка предложений по согласованию схем расположения земельных участков; 
15) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования; 

15.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории Никулинского сельского поселения; 

16) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (далее - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

17) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.»; 
1.7. Статью 12 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» 

Правил  изложить в следующей редакции: 
«1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) является 

консультативным органом администрации Никулинского сельского поселения и формируется для обеспечения и 
реализации настоящих Правил.  

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Никулинского сельского поселения (далее - Комиссия) утверждаются главой Никулинского сельского поселения.  

2. К полномочиям комиссии относится: 
подготовка и направление главе администрации Никулинского сельского поселения заключения, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в правила 
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, или 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения, или рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения; 

рассмотрение предложений граждан и юридических лиц в связи с подготовкой проекта Правил, проекта внесения в 
них изменений, предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 
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организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил, по проектам 

внесения в них изменений, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний; 

обеспечение внесения изменений в проект правил землепользования и застройки с учетом результатов 
общественных обсуждений или публичных слушаний и представление данного проекта главе администрации 
Никулинского сельского поселения.». 

1.8. Статьи 13, 14, 15, 16, 17 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного 
самоуправления»  Правил признать утратившими силу;   

1.9. Пункт 4 статьи 19 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил изложить в следующей редакции: 

«Применительно к каждой территориальной зоне Правил установлены только те виды разрешѐнного 
использования из Классификатора, которые допустимы в данной территориальной зоне. 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без 
отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 
защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.» 

1.10. Статью 23 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил  изложить в следующей редакции: 

«Статья 23.Порядок предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно 
разрешѐнный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования в Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде технико-экономического обоснования, эскизного проекта 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. Могут предоставляться иные материалы, 
обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования подлежит 
обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся Комиссией в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Никулинском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Никулинского сельского поселения.  

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
Никулинского сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Никулинском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Никулинского сельского поселения и не может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации 
Никулинского сельского поселения. 

В рекомендациях Комиссии должны содержаться также выводы о возможности соблюдения в случае получения 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования: 

требований технических регламентов, республиканских и (или) местных нормативов градостроительного 
проектирования, проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и других требований, установленных действующим законодательством; 

прав и законных интересов других физических и юридических лиц. 
7. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций глава  Никулинского сельского поселения в 

течение трѐх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и размещается на официальном сайте Никулинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

9. В случае если условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включѐн в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке 
после проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

11. Со дня поступления в администрацию Никулинского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, 
или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией сельского поселения, в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в настоящем пункте и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

1.11. Статью 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил  изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение 
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.  

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о 
предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие 
целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Никулинском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Никулинского сельского поселения, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.  

5. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации главе Никулинского сельского поселения. 

7. Глава Никулинского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в части 6 
настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или  публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несѐт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

10. Со дня поступления в администрацию Никулинского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 

уведомления администрацией Никулинского сельского поселения в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в настоящей 
части и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями. 

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует 
ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.»; 

1.12. Статья 27 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил дополнить пунктом 6 следующего 
содержания: 

  « 6. Использование земельных участков в составе сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного 
назначения определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти Чувашское Республики или администрацией Никулинского сельского поселения в 
соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ 
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" и другими законодательными актами 
федерального, регионального и местного законодательства в сфере использования земель сельскохозяйственного 
назначения. 

До установления федеральным законодательством порядка изменения разрешенного использования земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или не устанавливаются, 
изменение разрешенного использования таких земельных участков, за исключением особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, может осуществляться решением Главы администрации Никулинского сельского 
поселения с учетом общественных обсуждений или  публичных слушаний в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".»; 

1.13. Статью 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» Правил изложить в следующей 
редакции:  

«Статья 30. Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение изменений в 
такую документацию.  

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории Никулинского 
сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 , 5.2, 12,12 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принимается администрацией Никулинского сельского поселения по собственной 
инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 
планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, 
указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие администрацией 
Никулинского сельского поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требуется. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со 
дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Никулинского сельского поселения в сети 
«Интернет». 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного 
движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией Никулинского сельского 
поселения самостоятельно, либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка документации по планировке 
территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их 
средств. 

5. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в 
части 3 настоящей статьи, и направляют ее для утверждения в администрацию Никулинского сельского поселения. 

6. Администрация Никулинского сельского поселения в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 
документации по планировке территории, решение об утверждении которой принимается в соответствии с настоящей 
статьей администрацией Никулинского сельского поселения, осуществляет проверку такой документации на 
соответствие требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. По результатам проверки администрация 
Никулинского сельского поселения обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклоняет такую документацию и направляют ее на 
доработку. 

7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых 
принимается администрацией Никулинского сельского поселения до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем 
утверждения их отдельных частей, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к 
таким утверждаемым частям.  

8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному 
юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 
9. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории определяется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, уставом Никулинского сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами, утвержденными 
решениями собрания депутатов Никулинского сельского поселения. 

10. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
Никулинского сельского поселения  в сети «Интернет». 

11. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом Никулинского сельского поселения и 
(или) нормативными правовыми актами, утвержденными решениями собрания депутатов Никулинского сельского 
поселения, и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

12. Глава администрации Никулинского сельского поселения с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или  публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через 
двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не 
проводятся, в срок, указанный в части 6 настоящей статьи. 

13. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является 
несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается. 

14. Документация по планировке территории, утверждаемая администрацией Никулинского сельского поселения, 
направляется главе поселения применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, 
в течение семи дней со дня ее утверждения. 

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и 
размещается на официальном сайте Никулинского сельского поселения в сети «Интернет». 

15. Администрация Никулинского сельского поселения утверждает документацию по планировке территории в 
границах Никулинского сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

16. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки 
документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется 
на территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального района, 
осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется 
финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях 
которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в 
согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления поселения, за счет средств 
местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, 
осуществляется органами местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации. 

17. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном 
законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям. 

18. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, 
реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на 
десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого 
размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 
12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет 
на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в 
соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение 
изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к 
необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд. 

1.14. пункты 3- 8 статьи 31 главы 5 Правил изложить в следующей редакции:  
 «3. Общественным обсуждениям или публичным слушаниям подлежат: 
проекты правил землепользования и застройки; 
проекты, предусматривающие внесение изменений в правила землепользования и застройки; 
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства; 
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 1.1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

иные вопросы землепользования и застройки, установленные действующим законодательством.  
4. Глава Никулинского сельского поселения при получении от администрации Никулинского сельского поселения 

проекта Правил и проекта внесения в них изменений принимает решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через семь рабочих дней со дня получения такого 
проекта. 

5. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил составляет не 
менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования такого проекта. 

6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц. 

7. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 

consultantplus://offline/ref=71F62E8A747B982FEE347BE628FDCABC17E97432E7865FC88CE1A648DC058C6DBFF35BF7528738077D969822B8996532A3A1156849FFT1d2K
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настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении указанных разрешений. Срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей не может быть более одного 
месяца.»; 

1.15. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 
изложить в следующей редакции :  

«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных 
подпунктами 3 - 5 пункта 2 и пунктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи заключения комиссии не требуются.» 

1.16. в пунктах 5,6,7,13,14 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение 
правил.» слова  «глава Никулинского сельского поселения» заменить словами  «глава администрации Никулинского 
сельского поселения»; 

1.17. пункт 12 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» 
изложить в следующей редакции:  

«12. В случае подготовки изменений в Правил в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц.»; 

1.18. пункт 1 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» Правил изложить в следующей редакции:  

«1. Карта градостроительного зонирования Никулинского сельского поселения представляет собой чертѐж с 
отображением границ Никулинского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного 
градостроительного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы 
могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки.»; 

1.19. пункт 5 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» Правил  дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) границам муниципальных образований»; 
1.20. Статью 40 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2)» Раздела 

III Правил дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
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». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-36/5                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 

 
О признании утратившими силу некоторых решений Собрания депутатов  
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

 
В соответствии с Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе»,  

представлением   Прокуратуры Порецкого района от 27.03.2020 № 03-03-2020,  Собрание депутатов Никулинского 
сельского поселения Порецкого района р е ш и л о : 

1. Признать утратившими силу: 
- решение Собрания депутатов Никулинского сельского поселения от  10.09. 2009 года № С-29/2 «Об утверждении 

перечня должностей администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых глава, муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

- решение Собрания депутатов Никулинского сельского поселения от  15.06 2015 года № С-31/2 «О внесении 
изменений в перечень должностей муниципальной службы администрации Никулинского сельского поселения 
Порецкого района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные  служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный решением Собрания депутатов Никулинского сельского поселения от 10.09.2009 года № С-29/2». 

2. Настоящее решении е вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-36/6                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 

 
О назначении выборов в Собрание депутатов Никулинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики четвертого созыва 

 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Чувашской 
Республики от 25 ноября 2003 г. № 41 «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», 
статьей 13  Устава Никулинского сельского поселения Порецкого района, Собрание депутатов Никулинского сельского 
поселения  р е ш и л о: 

1. Назначить выборы в Собрание депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики четвертого созыва на 13 сентября 2020 года. 

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

Глава Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-36/7                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 

 
Об утверждении порядка списания муниципального имущества  Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики,  а также имущества казны Никулинского сельского поселения 
Порецкого района  Чувашской Республики 

 
Руководствуясь постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики  от 29 июня 2011 г. № 266 «О 

порядке списания государственного имущества Чувашской Республики», Уставом Никулинского сельского поселения, 
Собрание депутатов Никулинского сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Утвердить прилагаемый порядок списания имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, а также имущества казны Никулинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

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

Глава Никулинского сельского  поселения                                                                                                               Г.Л.Васильев 
 

Утвержден 
решением Собрания депутатов Никулинского сельского поселения 

№ 36/7 от 23.06.2020г. 
Порядок списания имущества, находящегося в муниципальной собственности Никулинского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики, а также имущества казны Никулинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру списания муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, а также 
имущества казны Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.  

1.2. В настоящем Порядке под списанием муниципального имущества понимается комплекс действий, связанных с 
признанием муниципального имущества непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и 
(или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств (физического или морального 
износа), в том числе утраты объектом недвижимого имущества потребительских свойств до окончания срока полезного 
использования и в связи с необходимостью его сноса связи с тем, что объект находится в аварийном состоянии  и снос 
которого необходим в целях безопасности населения, либо выбывшим из владения, пользования и распоряжения 
вследствие гибели или уничтожения, а также с невозможностью установления его местонахождения. 

1.3. Решение о списании муниципального имущества принимается в отношении: 
1.3.1. Недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Никулинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики (далее - муниципальное учреждение): 
уполномоченным органом по списанию муниципального имущества – Администрацией Никулинского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики (далее - Администрация) в случаях, установленных подпунктами 
1.4.1 и 1.4.3 пункта 1.4 настоящего Порядка; 

Собранием депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в случае, 
установленном подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Порядка. 

1.3.2. Движимого имущества, а также особо ценного движимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики– Администрацией. 

1.3.3. Имущества казны Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики - 
Администрацией в установленном им порядке. 

1.4. Решение о списании муниципального имущества принимается в случае, если: 
1.4.1. Муниципальное имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению 

вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств (физического или морального износа). 
Решение о списании автотранспортных средств, самоходных машин, деревообрабатывающих и 

металлообрабатывающих станков, являющихся муниципальным движимым имуществом, непригодным для 
дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских 
свойств, принимается в случае, если указанное имущество не реализовано на аукционе (не менее 2 раз) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики в связи с отсутствием заявок. 

1.4.2. Муниципальное имущество является объектом недвижимого имущества, который непригоден для 
дальнейшего использования по целевому назначению, утратил потребительские свойства до окончания срока полезного 
использования, находится в разрушенном и в аварийном состоянии и снос которого необходим в целях безопасности 
населения. 

1.4.3. Муниципальное имущество выбыло из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или 
уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а также вследствие невозможности установления его 
местонахождения. 

Истечение сроков фактической эксплуатации муниципального имущества не может служить основанием для его 
списания. 

1.5. Списание муниципального имущества осуществляется муниципальными учреждениями в зависимости от их 
типа: 

недвижимого имущества в случаях, установленных подпунктами 1.4.1 и 1.4.3 пункта 1.4 настоящего Порядка, - 
по решению Администрации, в соответствии с разделом II настоящего Порядка; 

недвижимого имущества в случае, установленном подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Порядка, - по 
решению Собрания депутатов Никулинского сельского поселения, в соответствии с разделом II настоящего Порядка; 

особо ценного движимого имущества - по решению Администрации, в соответствии с разделом II настоящего 
Порядка. 

1.6. Списание муниципального имущества осуществляется муниципальным органом в отношении: 
недвижимого имущества в случаях, установленных подпунктами 1.4.1 и 1.4.3 пункта 1.4 настоящего Порядка, - по 

решению Администрации в соответствии с разделом II настоящего Порядка; 
недвижимого имущества в случае, установленном подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Порядка, - по решению 

Собрания депутатов Никулинского сельского поселения, в соответствии с разделом II настоящего Порядка; 
движимого имущества - по решению Администрации в соответствии с разделом II настоящего Порядка. 
1.7. В целях списания муниципального имущества муниципальное учреждение, Администрация создает постоянно 

действующую комиссию по списанию муниципального имущества Никулинского сельского поселения Порецкого 
района  Чувашской Республики (далее - Комиссия). 

Положение о Комиссии и ее состав утверждаются  распоряжением Администрации. 
II. Порядок осуществления процедуры списания 

2.1. Для согласования списания муниципального имущества, в случаях, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего 
Порядка, муниципальное учреждение направляет в Администрацию предложения о необходимости списания 
муниципального имущества с указанием причин списания и приложением документов согласно перечню, 
установленному приложением к настоящему Порядку. 

2.2. Администрация рассматривает представленные документы в течение десяти календарных дней. 
В случае положительного рассмотрения предложений муниципального учреждения о необходимости списания 

муниципального имущества Администрация в течение трех рабочих дней готовит: 
а) проект решения Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики о списании объекта недвижимого имущества, с указанием полного наименования объекта, кадастрового 
номера, года постройки, балансовой и остаточной стоимости имущества на последнюю отчетную дату и с приложением 
документов согласно перечню, установленному приложением к настоящему Порядку. После согласования проект 
решения Собрания депутатов в установленном порядке выносится на Собрание депутатов Никулинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

б) проект постановления администрации Никулинского сельского  поселения о списании муниципального 
имущества, с указанием полных наименований объектов основных средств, инвентарных номеров, года выпуска 
(постройки), балансовой и остаточной стоимости имущества на последнюю отчетную дату и направляет его на подпись 
главе администрации Никулинского сельского поселения. 

В случае отказа в согласовании предложений о списании муниципального имущества Администрация в течение 
трех рабочих дней направляет в адрес муниципального учреждения соответствующее письмо с указанием причин 
отказа. 

2.3. Для списания муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 
муниципальным органом, муниципальный орган: 

а) в случае списания муниципального имущества, указанного в абзацах втором, четвертом пункта 1.6 
настоящего Порядка, готовит проект постановления администрации Никулинского сельского поселения о списании 
муниципального имущества с указанием причин списания и приложением документов согласно перечню, 
установленному приложением к настоящему Порядку; 

б) в случае списания муниципального имущества, указанного в абзаце третьем пункта 1.6 настоящего Порядка, 
готовит проект решения Собрания депутатов Никулинского сельского поселения о списании объекта недвижимого 
имущества с указанием полного наименования объекта, кадастрового номера, года постройки, балансовой и остаточной 
стоимости имущества на последнюю отчетную дату и с приложением документов согласно перечню, установленному 
приложением к настоящему Порядку. После согласования проект решения Собрания депутатов в установленном 
порядке выносится на Собрание депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики. 

2.4. Администрация в течение 30 календарных дней с даты регистрации обращения муниципального учреждения 
или муниципального органа о необходимости списания муниципального имущества принимает постановление о 
списании муниципального имущества либо направляет в адрес муниципального учреждения или муниципального 
органа письменный отказ. 

2.5. Решение об отказе в списании муниципального имущества принимается Администрацией в следующих 
случаях: 

а) наличия обязательств (обременений), связанных с конкретным объектом муниципального имущества (аренда, 
безвозмездное пользование, консервация); 

б) представления неполного комплекта документов, а также ненадлежащего оформления документов, указанных в 
пункте 2.2 и подпункте «а» пункта 2.3 настоящего Порядка. 

2.6. Муниципальное учреждение или муниципальный орган в течение 30 календарных дней после принятия 
Собранием депутатов Никулинского сельского поселения  решения о списании объекта недвижимого имущества или 
получения решения Администрации о списании муниципального имущества осуществляет следующие действия: 

а) утверждает акт о списании по форме, установленной законодательством Российской Федерации; 
б) принимает меры по снятию с учета списанных транспортных средств и самоходных машин в регистрирующих 

органах; 
в) осуществляет демонтаж, разборку и изъятие пригодных к дальнейшему использованию деталей, узлов и 

агрегатов, в том числе содержащих драгоценные металлы, оприходование на баланс муниципального учреждения либо 
в установленном порядке их реализацию; 

г) сдает непригодные для использования металлосодержащие детали, узлы и агрегаты в организации по сбору и 
переработке металлического лома; 

д) ликвидирует и (или) утилизирует списанное муниципальное имущество; 
е) перечисляет денежные средства, полученные в качестве оплаты по итогам ликвидации, в доход местного 

бюджета Никулинского сельского поселения; 
ж) принимает меры по прекращению права муниципальной собственности Никулинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики и права оперативного управления на списанные объекты недвижимого 
имущества в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской 
Республике. 

2.7. После осуществления действий, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, муниципальное учреждение или 
муниципальный орган представляет в Администрацию следующие документы: 

оригинал акта о списании муниципального имущества; 
оригинал акта о ликвидации муниципального имущества, составленного Комиссией, или копии документов о его 

утилизации; 
копию приходного ордера или накладной об оприходовании пригодных к дальнейшей эксплуатации деталей, узлов 

и агрегатов, полученных по итогам списания муниципального имущества; 
копию приемо-сдаточного акта металлосодержащих деталей, узлов и агрегатов от организации по сбору и 

переработке металлического лома; 
копию платежного поручения или квитанции о перечислении денежных средств в местный бюджет Никулинского 

сельского поселения, полученных по итогам списания муниципального имущества. 
2.8. Копии документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, должны быть заверены подписью 

руководителя и печатью муниципального учреждения или муниципального органа. В представляемых документах не 
допускаются помарки, подчистки, исправления. 

 
Приложение 

к Порядку списания имущества, находящегося в муниципальной собственности Порецкого района Чувашской 
Республики, а также имущества казны Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

Перечень документов, представляемых для списания муниципального имущества Никулинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики 

1. Перечень документов, представляемых для списания движимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Никулинского сельского поселения иПорецкого района Чувашской Республики (далее - движимое 
имущество): 

а) акт осмотра технического состояния предлагаемого к списанию движимого имущества, подписанный членами 
постоянно действующей комиссии по списанию муниципального имущества Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики (далее - Комиссия), утвержденный руководителем муниципального органа 
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (далее - муниципальный орган) и 
скрепленный печатью муниципального органа с указанием конкретной технической причины списания. При списании 
транспортных средств в акте в обязательном порядке указываются государственный и регистрационный номер, модель 
и номер двигателя, кузова и шасси, пробег транспортного средства, техническая характеристика узлов и агрегатов, 
возможность их дальнейшего использования при разборке; 

б) инвентарные карточки учета основных средств на списываемое движимое имущество, содержащие все 
обязательные реквизиты, установленные законодательством Российской Федерации для первичных документов 
бухгалтерского учета; 

в) копия заключения о техническом состоянии движимого имущества, подтверждающего его непригодность к 
дальнейшему использованию (которое должно содержать наименование, тип, марку, модель, инвентарный, заводской  
номер, год изготовления движимого имущества, подробное описание основных дефектов, причины их возникновения, 
техническое состояние основных узлов, частей, деталей и конструктивных элементов, расчет эффективности 
восстановительного ремонта с обоснованием), выданного экспертом (юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, имеющим право осуществлять соответствующий вид деятельности), с приложением копии 
документа, подтверждающего право осуществлять соответствующий вид деятельности (на все виды движимого 
имущества, за исключением автотранспорта, мебели, библиотечного фонда); 

г) копия распоряжения муниципального органа о создании Комиссии. 
При списании автотранспортных средств, самоходных машин, деревообрабатывающих и металлообрабатывающих 

станков дополнительно представляются: 
технический паспорт (формуляр) или иная информация, содержащая сведения о массе движимого имущества, 

аналогичного списываемому; 
свидетельство о регистрации автотранспортного средства или самоходной машины; 
отчет об оценке рыночной стоимости объектов основных средств, произведенной не ранее чем за 1 месяц до 

представления отчета об оценке. 
При списании рабочего скота дополнительно представляется акт вскрытия животного или акт клинического 

осмотра животного, составленный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим право 
осуществлять соответствующий вид деятельности, который должен содержать заключение и рекомендации о списании 
животного. 

При списании автотранспортных средств, самоходных машин, деревообрабатывающих и металлообрабатывающих 
станков, непригодных для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или частичной 
утраты потребительских свойств и не реализованных на аукционе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чувашской Республики в связи с отсутствием заявок, дополнительно представляются: 

технический паспорт (формуляр) или иная информация, содержащая сведения о массе движимого имущества, 
аналогичного списываемому; 

копия протокола об итогах аукциона. 
2. Перечень документов, представляемых для списания недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (далее - недвижимое 
имущество): 

а) акт осмотра технического состояния предлагаемого к списанию недвижимого имущества, подписанный членами 
Комиссии, утвержденный руководителем муниципального учреждения или муниципального органа и скрепленный 
печатью муниципального учреждения или муниципального органа, с указанием конкретной технической причины 
списания, о нецелесообразности ремонта объекта недвижимости и (или) социальной или иной опасности для людей с 
предписанием разборки объекта недвижимости и его уничтожения; 

б) инвентарные карточки учета основных средств на предполагаемое к списанию недвижимое имущество, 
содержащие все обязательные реквизиты, установленные законодательством Российской Федерации для первичных 
документов бухгалтерского учета; 

в) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на недвижимое имущество, подлежащее списанию; 

г) справка регистрирующих органов об отсутствии проживающих граждан (при списании жилых домов, квартир, 
зданий общежитий); 

д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (с приложением копии кадастрового паспорта 
(плана) земельного участка); 
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е) копия технического паспорта (кадастрового паспорта) на объект недвижимого имущества, подлежащий 

списанию, или справка об отсутствии объекта недвижимого имущества на техническом учете; 
ж) заключение специализированной организации о техническом состоянии и степени износа недвижимого 

имущества; 
з) копия распоряжения Администрации о создании Комиссии; 
и) фотографии объекта недвижимого имущества, предлагаемого к списанию, на бумажном и электронном 

носителе; 
к) копия справки о принадлежности недвижимого имущества к памятнику истории и культуры, в случае если 

объект недвижимости является памятником истории и культуры; 
л) копия заключения об оценке последствий такого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, 

развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 
социальной защиты и социального обслуживания (при списании объекта недвижимости, являющегося объектом 
социальной инфраструктуры для детей). 

3. Перечень документов, представляемых для списания объектов незавершенного строительства, находящихся в 
муниципальной собственности Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (далее - 
объект незавершенного строительства): 

а) акт осмотра технического состояния предлагаемого к списанию объекта незавершенного строительства, 
подписанный членами Комиссии, утвержденный руководителем муниципального органа и скрепленный печатью 
муниципального органа, с указанием конкретной технической причины списания, о нецелесообразности достройки 
объекта незавершенного строительства и (или) социальной или иной опасности для людей с предписанием разборки 
объекта незавершенного строительства и его уничтожения; 

б) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на объект незавершенного строительства, подлежащий списанию; 

в) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (с приложением копии кадастрового паспорта 
(плана) земельного участка); 

г) копия заключения технической экспертизы, выданного организацией, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности (копия лицензии прилагается); 

д) копия приказа муниципального учреждения или муниципального органа о создании Комиссии; 
е) фотографии объекта незавершенного строительства, предлагаемого к списанию, на бумажном и электронном 

носителе. 
4. Перечень документов, представляемых для списания муниципального имущества Никулинского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики до окончания срока полезного использования в зависимости от 
конкретной причины (далее - муниципальное имущество): 

а) в случаях хищения или нанесения ущерба муниципальному имуществу: 
копия постановления о возбуждении уголовного дела по факту хищения муниципального имущества или 

постановления о прекращении производства по уголовному делу либо копия решения суда о возмещении виновными 
лицами материального ущерба; 

акт проверки, проведенной муниципальным органом, о ненадлежащем использовании (хранении) муниципального 
имущества с указанием виновных лиц; 

справка муниципального учреждения или муниципального органа о размере нанесенного ущерба; 
копия распоряжения  руководителя муниципального органа о принятых мерах в отношении виновных лиц - 

работников муниципального органа, допустивших повреждение или утрату муниципального имущества; 
копия справки муниципального органа о возмещении ущерба виновными лицами; 
б) в случаях автотранспортной и (или) техногенной аварии - копия документа Управления Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, Приволжского 
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о регистрации аварии и 
объяснительная записка руководителя муниципального учреждения или муниципального органа с указанием мер, 
предпринятых к виновным лицам, а также документ, отражающий результаты независимой оценки стоимости 
причиненного ущерба, подтверждающие техническое состояние муниципального имущества, с указанием стоимости 
восстановления муниципального имущества; 

в) в случае стихийных бедствий - копия документа Государственного комитета Чувашской Республики по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям о факте стихийного бедствия с перечнем основных средств, 
пострадавших от этих бедствий, и краткой характеристикой ущерба, справка муниципального учреждения или 
муниципального органа о размере нанесенного ущерба; 

г) в случае утраты объектом недвижимого имущества потребительских свойств до окончания срока полезного 
использования и в связи с необходимостью его сноса - документы, указанные в пункте 2 настоящего перечня. 

5. Копии документов, указанных в настоящем перечне, должны быть заверены подписью руководителя и печатью 
муниципального учреждения или муниципального органа. В представляемых документах не допускаются помарки, 
подчистки, исправления. 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-33/1                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 

 
Об исполнении бюджета Октябрьского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год 

 
Собрание депутатов р е ш и л о: 
1. Утвердить отчѐт об исполнении бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики за 2019 год по доходам в сумме 4 164 347,37  рублей, по расходам 3 408 827,68 рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 755 519,69  рублей и со следующими показателями: 

доходов бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

расходов бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходов бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 
главным распорядителям бюджетных средств бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики  в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению 3 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год согласно 
приложению 4 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов, за 
2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
 

Глава  Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Н.Черепков 
 

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 

     Исполнение доходов бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета, за 2019 год 
(рублей) 

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 5 
Доходы бюджета - всего x 4 035 958,10 4 164 347,37 103,2 
в том числе:         

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 0000 

000 505 300,00 633 683,79 125,4 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 00 0000 

000 102 000,00 112 999,01 110,8 

  Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 01 0000 

110 102 000,00 112 999,01 110,8 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02010 01 0000 
110 102 000,00 112 898,46 110,7 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному) 

182 1 01 02010 01 1000 
110 102 000,00 111 941,07 109,7 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 2100 
110 - 925,26 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02010 01 3000 
110 - 32,13 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02030 01 0000 
110 - 59,05 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 01 02030 01 1000 
110 - 19,26 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 01 02030 01 2100 
110 - 2,29 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02030 01 3000 
110 - 37,50 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 

000 1 01 02040 01 0000 
110 - 41,50 #ЗНАЧ! 

полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 
  Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 01 02040 01 1000 
110 - 41,50 #ЗНАЧ! 

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

000 1 03 00000 00 0000 
000 186 000,00 201 518,05 108,3 

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

000 1 03 02000 01 0000 
110 186 000,00 201 518,05 108,3 

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

000 1 03 02230 01 0000 
110 74 000,00 91 727,64 124,0 

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 
110 74 000,00 91 727,64 124,0 

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

000 1 03 02240 01 0000 
110 - 674,21 #ЗНАЧ! 

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 
110 - 674,21 #ЗНАЧ! 

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

000 1 03 02250 01 0000 
110 112 000,00 122 548,41 109,4 

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 
110 112 000,00 122 548,41 109,4 

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

000 1 03 02260 01 0000 
110 - -13 432,21 #ЗНАЧ! 

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 
110 - -13 432,21 #ЗНАЧ! 

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 00 0000 

000 - 33 362,63 #ЗНАЧ! 

  Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03000 01 0000 

110 - 33 362,63 #ЗНАЧ! 

  Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03010 01 0000 

110 - 33 362,63 #ЗНАЧ! 
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному) 

182 1 05 03010 01 1000 
110 - 33 225,30 #ЗНАЧ! 

  Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 03010 01 2100 
110 - 137,33 #ЗНАЧ! 

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 0000 

000 157 300,00 170 498,01 108,4 

  Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 00 0000 

110 7 000,00 7 974,59 113,9 
  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 

000 1 06 01030 10 0000 
110 7 000,00 7 974,59 113,9 

  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 01030 10 1000 
110 7 000,00 7 842,12 112,0 

  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 01030 10 2100 
110 - 132,47 #ЗНАЧ! 

  Земельный налог 
000 1 06 06000 00 0000 

110 150 300,00 162 523,42 108,1 

  Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 00 0000 

110 4 300,00 4 785,47 111,3 
  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

000 1 06 06033 10 0000 
110 4 300,00 4 785,47 111,3 

  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 06033 10 1000 
110 4 300,00 4 778,00 111,1 

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

182 1 06 06033 10 2100 
110 - 7,47 #ЗНАЧ! 

  Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 00 0000 

110 146 000,00 157 737,95 108,0 
  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

000 1 06 06043 10 0000 
110 146 000,00 157 737,95 108,0 

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

182 1 06 06043 10 1000 
110 146 000,00 156 943,81 107,5 

  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений  
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 06 06043 10 2100 
110 - 794,14 #ЗНАЧ! 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 00 0000 

000 - 1 800,00 #ЗНАЧ! 
  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 
110 - 1 800,00 #ЗНАЧ! 

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

000 1 08 04020 01 0000 
110 - 1 800,00 #ЗНАЧ! 

   
993 1 08 04020 01 1000 

110 - 1 800,00 #ЗНАЧ! 
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 
000 60 000,00 62 099,10 103,5 

  Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 

000 1 11 05000 00 0000 
120 60 000,00 62 099,10 103,5 
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муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 
  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) 

000 1 11 05020 00 0000 
120 60 000,00 62 099,10 103,5 

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

993 1 11 05025 10 0000 
120 60 000,00 62 099,10 103,5 

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 0000 
000 - 25 000,00 #ЗНАЧ! 

  Доходы от компенсации затрат государства 
000 1 13 02000 00 0000 

130 - 25 000,00 #ЗНАЧ! 
  Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 

000 1 13 02060 00 0000 
130 - 25 000,00 #ЗНАЧ! 

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

993 1 13 02065 10 0000 
130 - 25 000,00 #ЗНАЧ! 

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

000 1 16 00000 00 0000 
000 - 26 406,99 #ЗНАЧ! 

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

000 1 16 90000 00 0000 
140 - 26 406,99 #ЗНАЧ! 

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

993 1 16 90050 10 0000 
140 - 26 406,99 #ЗНАЧ! 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 00 0000 

000 3 530 658,10 3 530 663,58 100,0 
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 
000 3 369 813,58 3 369 813,58 100,0 

  Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 10000 00 0000 
150 1 914 700,00 1 914 700,00 100,0 

  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

000 2 02 15001 00 0000 
150 554 000,00 554 000,00 100,0 

  Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

993 2 02 15001 10 0000 
150 554 000,00 554 000,00 100,0 

  Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 15002 00 0000 
150 1 360 700,00 1 360 700,00 100,0 

  Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

993 2 02 15002 10 0000 
150 1 360 700,00 1 360 700,00 100,0 

  Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

000 2 02 20000 00 0000 
150 1 131 380,00 1 131 380,00 100,0 

  Субсидии бюджетам на осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

000 2 02 20216 00 0000 
150 416 880,00 416 880,00 100,0 

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

993 2 02 20216 10 0000 
150 416 880,00 416 880,00 100,0 

  Прочие субсидии 
000 2 02 29999 00 0000 

150 714 500,00 714 500,00 100,0 
  Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 

993 2 02 29999 10 0000 
150 714 500,00 714 500,00 100,0 

  Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 
150 88 992,00 88 992,00 100,0 

  Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 
150 92,00 92,00 100,0 

  Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

993 2 02 30024 10 0000 
150 92,00 92,00 100,0 

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

000 2 02 35118 00 0000 
150 88 900,00 88 900,00 100,0 

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

993 2 02 35118 10 0000 
150 88 900,00 88 900,00 100,0 

  Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 00 0000 

150 234 741,58 234 741,58 100,0 
  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

000 2 02 45550 00 0000 
150 234 741,58 234 741,58 100,0 

  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений за достижение 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 

993 2 02 45550 10 0000 
150 234 741,58 234 741,58 100,0 

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

000 2 07 00000 00 0000 
000 160 844,52 160 850,00 100,0 

  Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений 

000 2 07 05000 10 0000 
150 160 844,52 160 850,00 100,0 

  Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских 
поселений 

993 2 07 05020 10 0000 
150 160 844,52 160 850,00 100,0 

 
Приложение 2 

к  решению Собрания депутатов 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Октябрьского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год "       
        Исполнение расходов Октябрьского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 
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Назначено  Исполнено   % испол-
нения  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего         4 035 958,10 3 408 827,68 84,5 
Общегосударственные вопросы 01       1 235 920,53 1 230 920,53 99,6 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
муниципальной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     1 138 675,31 1 138 675,31 100,0 
Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом" 01 04 Ч400000000   234 741,58 234 741,58 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности 
бюджета" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 01 04 Ч410000000   234 741,58 234 741,58 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских округов и 
поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 01 04 Ч410400000   234 741,58 234 741,58 100,0 
Поощрение за содействие достижению значений 
(уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в 2019 году за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 01 04 Ч410455500   234 741,58 234 741,58 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч410455500 100 234 741,58 234 741,58 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 Ч410455500 120 234 741,58 234 741,58 100,0 
Муниципальная программа Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 01 04 Ч500000000   903 933,73 903 933,73 100,0 

Обеспечение реализации муниципальной 
программы Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие потенциала 
муниципального управления Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016 
- 2020 годы 01 04 Ч5Э0000000   903 933,73 903 933,73 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 01 04 Ч5Э0100000   903 933,73 903 933,73 100,0 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   903 933,73 903 933,73 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 561 052,94 561 052,94 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 561 052,94 561 052,94 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 327 005,30 327 005,30 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 327 005,30 327 005,30 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 15 875,49 15 875,49 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 15 875,49 15 875,49 100,0 
Резервные фонды 01 11     5 000,00 0,00 0,0 
Государственная программа Чувашской 
Республики "Управление общественными 
финансами и государственным долгом 
Чувашской Республики" 01 11 Ч400000000   5 000,00 0,00 0,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и эффективное использование 
бюджетного потенциала Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района" муниципальной 
программы Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района "Управление общественными 01 11 Ч410000000   5 000,00 0,00 0,0 
Основное мероприятие "Развитие бюджетного 
планирования, формирование республиканского 
бюджета Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период" 01 11 Ч410100000   5 000,00 0,00 0,0 
Резервный фонд администрации 
муниципального образования Чувашской 
Республики 01 11 Ч410173430   5 000,00 0,00 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 11 Ч410173430 200 5 000,00 0,00 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 11 Ч410173430 240 5 000,00 0,00 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     92 245,22 92 245,22 100,0 
Муниципальная программа Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 01 13 Ч500000000   92 245,22 92 245,22 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие потенциала 
муниципального управления Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016 
- 2020 годы 01 13 Ч5Э0000000   92 245,22 92 245,22 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 01 13 Ч5Э0100000   92 245,22 92 245,22 100,0 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600   92 245,22 92 245,22 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 Ч5Э0100600 100 90 292,22 90 292,22 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 Ч5Э0100600 120 90 292,22 90 292,22 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 1 953,00 1 953,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 1 953,00 1 953,00 100,0 
Национальная оборона 02       88 900,00 88 900,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     88 900,00 88 900,00 100,0 
Муниципальная программа Октябрьского 
сельского поселения Порецкого 
района"Управление общественными финансами 
и муниципальным долгом Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 02 03 Ч400000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и эффективное использование 
бюджетного потенциала Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района" муниципальной 
программы Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом 
Октябрьского сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 02 03 Ч410000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских округов и 
поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 02 03 Ч410400000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180   88 900,00 88 900,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 87 000,00 87 000,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 87 000,00 87 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 1 900,00 1 900,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 03 Ч410451180 240 1 900,00 1 900,00 100,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03       21 000,00 21 000,00 100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10     21 000,00 21 000,00 100,0 
Муниципальная программа Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района  
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-2020 годы 03 10 Ц800000000   21 000,00 21 000,00 100,0 
Подпрограмма "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности населения на 
водных объектах, построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района" 
муниципальной программы Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района 
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-2020 годы 03 10 Ц810000000   21 000,00 21 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Развитие гражданской 
обороны, повышение уровня готовности 
территориальной подсистемы Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района единой 
муниципальной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на чрезвычайные 
ситуации, пожары и происшествия на водных 
объектах" 03 10 Ц810400000   21 000,00 21 000,00 100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов 03 10 Ц810470280   21 000,00 21 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 21 000,00 21 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 Ц810470280 240 21 000,00 21 000,00 100,0 
Национальная экономика 04       884 462,14 884 462,14 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     854 462,14 854 462,14 100,0 
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 04 09 Ц900000000   184 662,14 184 662,14 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 04 09 Ц990000000   184 662,14 184 662,14 100,0 
Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 04 09 Ц990200000   184 662,14 184 662,14 100,0 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 04 09 Ц9902S6570   184 662,14 184 662,14 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ц9902S6570 200 184 662,14 184 662,14 100,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 Ц9902S6570 240 184 662,14 184 662,14 100,0 
Муниципальная программа Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района"Развитие 
транспортной системы Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-2020 годы 04 09 Ч200000000   669 800,00 669 800,00 100,0 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 
муниципальной программы Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района  
"Развитие транспортной системы Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 04 09 Ч210000000   669 800,00 669 800,00 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого уровня" 04 09 Ч210300000   669 800,00 669 800,00 100,0 
Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190   669 800,00 669 800,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 669 800,00 669 800,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 Ч2103S4190 240 669 800,00 669 800,00 100,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     30 000,00 30 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие земельных 
и имущественных отношений" 04 12 A400000000   30 000,00 30 000,00 100,0 
Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом" муниципальной программы 
"Развитие земельных и имущественных 
отношений" 04 12 A410000000   30 000,00 30 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Создание условий для 
максимального вовлечения в хозяйственный 
оборот муниципального имущества, в том числе 
земельных участков" 04 12 A410200000   30 000,00 30 000,00 100,0 
Обеспечение реализации полномочий по 
техническому учету, технической 
инвентаризации и определению кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, а также 
мониторингу и обработке данных рынка 
недвижимости 04 12 A410276120   30 000,00 30 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410276120 200 30 000,00 30 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 A410276120 240 30 000,00 30 000,00 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1 710 683,18 1 088 552,76 63,6 
Благоустройство 05 03     1 710 591,18 1 088 460,76 63,6 
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" 05 03 A500000000   824 559,95 202 429,53 24,6 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской 
Республики" 05 03 A510000000   824 559,95 202 429,53 24,6 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов Чувашской 
Республики" 05 03 A510200000   824 559,95 202 429,53 24,6 
Уличное освещение 05 03 A510277400   50 000,00 50 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 200 50 000,00 50 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 A510277400 240 50 000,00 50 000,00 100,0 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территории 05 03 A510277420   774 559,95 152 429,53 19,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 774 559,95 152 429,53 19,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 A510277420 240 774 559,95 152 429,53 19,7 
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 05 03 Ц900000000   886 031,23 886 031,23 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 05 03 Ц990000000   886 031,23 886 031,23 100,0 
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   886 031,23 886 031,23 100,0 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 05 03 Ц9902S6570   886 031,23 886 031,23 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 200 886 031,23 886 031,23 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 Ц9902S6570 240 886 031,23 886 031,23 100,0 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05     92,00 92,00 100,0 
Муниципальная программа "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике доступным и 
комфортным жильем" 05 05 А200000000   92,00 92,00 100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья 
в Чувашской Республике" муниципальной 
программы "Обеспечение граждан в Чувашской 
Республике доступным и комфортным жильем" 05 05 А210000000   92,00 92,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан 
доступным жильем" 05 05 А210300000   92,00 92,00 100,0 
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 05 05 А210312980   92,00 92,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 А210312980 200 92,00 92,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 А210312980 240 92,00 92,00 100,0 
Культура, кинематография 08       74 992,25 74 992,25 100,0 
Культура 08 01     74 992,25 74 992,25 100,0 
Муниципальная программа Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие культуры и туризма Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 08 01 Ц400000000   74 992,25 74 992,25 100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в 
Октябрьском  сельском поселении Порецкого 
района" муниципальной программы 
Октябрьского сельского поселения Порецкого 
района "Развитие культуры и туризма 
Октябрьского сельского поселенмя Порецкого 
района" на 2016–2020 годы 08 01 Ц410000000   74 992,25 74 992,25 100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
народного творчества" 08 01 Ц410700000   74 992,25 74 992,25 100,0 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390   74 992,25 74 992,25 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 24 992,25 24 992,25 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 Ц410740390 240 24 992,25 24 992,25 100,0 
Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 50 000,00 50 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 50 000,00 50 000,00 100,0 
Физическая культура и спорт 11       20 000,00 20 000,00 100,0 
Физическая культура 11 01     20 000,00 20 000,00 100,0 
Муниципальная  программа Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие физической культуры и спорта 
Октябрьского сельского поселения Порецкого 
района" на 2016 - 2020 годы 11 01 Ц500000000   20 000,00 20 000,00 100,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" муниципальной программы 
Октябрьского сельского поселения Порецкого 
района "Развитие физической культуры и спорта 
Октябрьского сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 11 01 Ц510000000   20 000,00 20 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая работа с 
населением" 11 01 Ц510100000   20 000,00 20 000,00 100,0 
Пропаганда физической культуры и спорта 11 01 Ц510171470   20 000,00 20 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171470 200 20 000,00 20 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 Ц510171470 240 20 000,00 20 000,00 100,0 
 

Приложение 3 
к  решению Собрания депутатов 

Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год "       

Исполнение расходов бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 
2019 год по главным распорядителям бюджетных средств бюджета Октябрьского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета 
Российской Федерации  
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Назначено  Исполнено  
 % 

испол-
нения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего 993         4 035 958,10 3 408 827,68 84,5 
Общегосударственные вопросы 993 01       1 235 920,53 1 230 920,53 99,6 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов муниципальной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 993 01 04     1 138 675,31 1 138 675,31 100,0 
Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом" 993 01 04 Ч400000000   234 741,58 234 741,58 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности бюджета" 
муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом" 993 01 04 Ч410000000   234 741,58 234 741,58 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" 993 01 04 Ч410400000   234 741,58 234 741,58 100,0 
Поощрение за содействие достижению 
значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в 2019 году за счет 
средств межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального 
бюджета за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 993 01 04 Ч410455500   234 741,58 234 741,58 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 01 04 Ч410455500 100 234 741,58 234 741,58 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 01 04 Ч410455500 120 234 741,58 234 741,58 100,0 
Муниципальная программа Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 01 04 Ч500000000   903 933,73 903 933,73 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления 
Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 993 01 04 Ч5Э0000000   903 933,73 903 933,73 100,0 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   903 933,73 903 933,73 100,0 
Обеспечение функций муниципальных 
органов 993 01 04 Ч5Э0100200   903 933,73 903 933,73 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 561 052,94 561 052,94 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 561 052,94 561 052,94 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 327 005,30 327 005,30 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 327 005,30 327 005,30 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 15 875,49 15 875,49 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 15 875,49 15 875,49 100,0 
Резервные фонды 993 01 11     5 000,00 0,00 0,0 
Государственная программа Чувашской 
Республики "Управление общественными 
финансами и государственным долгом 
Чувашской Республики" 993 01 11 Ч400000000   5 000,00 0,00 0,0 
Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала 
Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района" муниципальной 
программы Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района "Управление 
общественными 993 01 11 Ч410000000   5 000,00 0,00 0,0 
Основное мероприятие "Развитие 
бюджетного планирования, формирование 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики на очередной финансовый год 
и плановый период" 993 01 11 Ч410100000   5 000,00 0,00 0,0 
Резервный фонд администрации 
муниципального образования Чувашской 
Республики 993 01 11 Ч410173430   5 000,00 0,00 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 11 Ч410173430 200 5 000,00 0,00 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 11 Ч410173430 240 5 000,00 0,00 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 993 01 13     92 245,22 92 245,22 100,0 
Муниципальная программа Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 01 13 Ч500000000   92 245,22 92 245,22 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления 
Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 993 01 13 Ч5Э0000000   92 245,22 92 245,22 100,0 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000   92 245,22 92 245,22 100,0 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 993 01 13 Ч5Э0100600   92 245,22 92 245,22 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 01 13 Ч5Э0100600 100 90 292,22 90 292,22 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 01 13 Ч5Э0100600 120 90 292,22 90 292,22 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 13 Ч5Э0100600 200 1 953,00 1 953,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 13 Ч5Э0100600 240 1 953,00 1 953,00 100,0 
Национальная оборона 993 02       88 900,00 88 900,00 100,0 
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Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 993 02 03     88 900,00 88 900,00 100,0 
Муниципальная программа Октябрьского 
сельского поселения Порецкого 
района"Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом 
Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 02 03 Ч400000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала 
Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района" муниципальной 
программы Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 02 03 Ч410000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет 
субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180   88 900,00 88 900,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 87 000,00 87 000,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 02 03 Ч410451180 120 87 000,00 87 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 1 900,00 1 900,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 1 900,00 1 900,00 100,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 993 03       21 000,00 21 000,00 100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10     21 000,00 21 000,00 100,0 
Муниципальная программа Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 03 10 Ц800000000   21 000,00 21 000,00 100,0 
Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных 
объектах, построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории 
Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района" муниципальной 
программы Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района "Повышение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 03 10 Ц810000000   21 000,00 21 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Развитие 
гражданской обороны, повышение уровня 
готовности территориальной подсистемы 
Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района единой муниципальной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к оперативному 
реагированию на чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия на водных 
объектах" 993 03 10 Ц810400000   21 000,00 21 000,00 100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280   21 000,00 21 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 21 000,00 21 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 21 000,00 21 000,00 100,0 
Национальная экономика 993 04       884 462,14 884 462,14 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     854 462,14 854 462,14 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000   184 662,14 184 662,14 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 993 04 09 Ц990000000   184 662,14 184 662,14 100,0 
Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 993 04 09 Ц990200000   184 662,14 184 662,14 100,0 
Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 04 09 Ц9902S6570   184 662,14 184 662,14 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902S6570 200 184 662,14 184 662,14 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902S6570 240 184 662,14 184 662,14 100,0 
Муниципальная программа Октябрьского 
сельского поселения Порецкого 
района"Развитие транспортной системы 
Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 04 09 Ч200000000   669 800,00 669 800,00 100,0 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 
муниципальной программы Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района  
"Развитие транспортной системы 
Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 04 09 Ч210000000   669 800,00 669 800,00 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня" 993 04 09 Ч210300000   669 800,00 669 800,00 100,0 
Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4190   669 800,00 669 800,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 669 800,00 669 800,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 669 800,00 669 800,00 100,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 993 04 12     30 000,00 30 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
земельных и имущественных отношений" 993 04 12 A400000000   30 000,00 30 000,00 100,0 
Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом" 
муниципальной программы "Развитие 
земельных и имущественных отношений" 993 04 12 A410000000   30 000,00 30 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Создание 
условий для максимального вовлечения в 
хозяйственный оборот муниципального 
имущества, в том числе земельных 
участков" 993 04 12 A410200000   30 000,00 30 000,00 100,0 
Обеспечение реализации полномочий по 
техническому учету, технической 
инвентаризации и определению 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, а также мониторингу и 
обработке данных рынка недвижимости 993 04 12 A410276120   30 000,00 30 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 200 30 000,00 30 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 240 30 000,00 30 000,00 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       1 710 683,18 1 088 552,76 63,6 
Благоустройство 993 05 03     1 710 591,18 1 088 460,76 63,6 
Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A500000000   824 559,95 202 429,53 24,6 

Подпрограмма "Благоустройство 
дворовых и общественных территорий" 
муниципальной программы 
"Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A510000000   824 559,95 202 429,53 24,6 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   824 559,95 202 429,53 24,6 
Уличное освещение 993 05 03 A510277400   50 000,00 50 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 200 50 000,00 50 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 240 50 000,00 50 000,00 100,0 
Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 993 05 03 A510277420   774 559,95 152 429,53 19,7 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 774 559,95 152 429,53 19,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 774 559,95 152 429,53 19,7 
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 993 05 03 Ц900000000   886 031,23 886 031,23 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 993 05 03 Ц990000000   886 031,23 886 031,23 100,0 
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   886 031,23 886 031,23 100,0 
Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 05 03 Ц9902S6570   886 031,23 886 031,23 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 200 886 031,23 886 031,23 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 240 886 031,23 886 031,23 100,0 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 993 05 05     92,00 92,00 100,0 
Муниципальная программа "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 993 05 05 А200000000   92,00 92,00 100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства 
жилья в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 993 05 05 А210000000   92,00 92,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 
граждан доступным жильем" 993 05 05 А210300000   92,00 92,00 100,0 
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 993 05 05 А210312980   92,00 92,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 05 А210312980 200 92,00 92,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 05 А210312980 240 92,00 92,00 100,0 
Культура, кинематография 993 08       74 992,25 74 992,25 100,0 
Культура 993 08 01     74 992,25 74 992,25 100,0 
Муниципальная программа Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие культуры и туризма 
Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 08 01 Ц400000000   74 992,25 74 992,25 100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в 
Октябрьском  сельском поселении 
Порецкого района" муниципальной 
программы Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
культуры и туризма Октябрьского 
сельского поселенмя Порецкого района" 
на 2016–2020 годы 993 08 01 Ц410000000   74 992,25 74 992,25 100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000   74 992,25 74 992,25 100,0 
Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   74 992,25 74 992,25 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 24 992,25 24 992,25 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 24 992,25 24 992,25 100,0 
Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 50 000,00 50 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 50 000,00 50 000,00 100,0 
Физическая культура и спорт 993 11       20 000,00 20 000,00 100,0 
Физическая культура 993 11 01     20 000,00 20 000,00 100,0 
Муниципальная  программа Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие физической культуры и спорта 
Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 993 11 01 Ц500000000   20 000,00 20 000,00 100,0 
Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта" 
муниципальной программы Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие физической культуры и спорта 
Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 11 01 Ц510000000   20 000,00 20 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая 
работа с населением" 993 11 01 Ц510100000   20 000,00 20 000,00 100,0 
Пропаганда физической культуры и 
спорта 993 11 01 Ц510171470   20 000,00 20 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 200 20 000,00 20 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 240 20 000,00 20 000,00 100,0 
 

Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 

Источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год 

   
(рублей) 

Наименование показателя 
Код бюджетной классификации 

Кассовое 
исполнение администратора источника 

финансирования 
источника 

финансирования 
1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита 
бюджета Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики - 
всего 

    -755 519,69 

в том числе: 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 510 -4 172 679,84 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 992 01 05 02 01 10 0000 610 3 417 160,15 

 
Приложение 5 

к решению Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения 
"Об исполнении бюджета Октябрьского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 
Источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
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Чувашской Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджетов, за 2019 год 

  
(рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое исполнение 
1 2 3 

Источники финансирования дефицита бюджета 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики - всего 

  -755 519,69 

в том числе: 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

0105 0000 00 0000 000 -755 519,69 

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -4 172 679,84 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -4 172 679,84 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -4 172 679,84 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 0105 0201 10 0000 510 -4 172 679,84 
Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 3 417 160,15 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 3 417 160,15 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 610 3 417 160,15 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 0105 0201 10 0000 610 3 417 160,15 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-33/2                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом Октябрьского сельского поселения, протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний,  Протестом Прокуратуры Порецкого района  от 30.03.2020 г. № 03-01-2020 Собрание депутатов 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 24.05.2012 
года № С-13/2 (с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 
20.01.2017 № C-10/1, от 11.09.2018 № С-18/2, от 22.04.2019 № С-24/1, от 08.10.2019 года № С-26/1, от 03.12.2019 № 
28/2) следующие изменения: 

1.1. Статью 1 «Основные понятия, используемые в Правилах» главы 1 Раздела 1 «Порядок применения 
правил и внесения в них изменения» дополнить абзацами следующего содержания:  

Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору 
аренды, договору субаренды. 

«Блокированный жилой дом (на территории индивидуальной застройки) –  жилой дом, имеющий одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки).» 

1.2.Абзац 9 «Застройщик» Статьи 1 главы 1 Раздела 1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
изложить в следующей редакции: 

 «Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений 
свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.» 

1.3. Абзац 11 «Объект индивидуального жилищного строительства» Статьи 1 главы 1 Раздела 1 «Порядок 
применения правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции:  

« Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект 
индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в настоящих 
Правилах в одном значении.» 

1.4. Абзац 33 Статьи 1 главы 1 Раздела 1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
«Территориальные зоны» изложить в следующей редакции:  «Территориальные зоны – зоны, для которых в 
правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.» 

1.5.Статью 10 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» 
изложить в следующей редакции:  

«К полномочиям главы Октябрьского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и застройки 
относятся: 

принятие решений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных 
планов, проектам Правил, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы Октябрьского сельского поселения, установленные Уставом 
Октябрьского сельского поселения, в соответствии с действующим законодательством.» 

1.6.Статью 11 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления»  
изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Полномочия администрации Октябрьского сельского поселения. 
К полномочиям администрации Октябрьского сельского поселения относятся: 
1) организация разработки проекта генерального плана, проекта Правил, проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования, внесение в них изменений, проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по указанным проектам и представление их на утверждение Собрания депутатов Октябрьского 
сельского поселения; 

2) согласование в установленном порядке проекта генерального плана с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с Кабинетом Министров Чувашской 
Республики, с органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 
Октябрьским сельским поселением; 

3) создание комиссии по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту генерального плана Октябрьского сельского поселения, проекту внесения изменений в генеральный план 
Октябрьского сельского поселения, проекту планировки территории, проекту межевания территории.  

4) организация разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории, проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по указанным проектам и их утверждение; 

5) подготовка и утверждение положения о деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки администрации Октябрьского сельского поселения; 

6) подготовка проектов документов, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
установления (изменения) границ населенных пунктов, входящих в состав Октябрьского сельского поселения, 
предусматривающих включение (исключение) земельных участков в границы (из границ) населенных пунктов; 

7) проверка проекта Правил, проекта внесения изменений в Правила, проектов планировки территории, проектов 
межевания территории на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану, местных 
нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий  выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры; 

8) рассмотрение схемы планировочной организации земельного участка, архитектурной части проектной 
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, проектов перепланировки помещений, 
предусматривающих изменение фасадов зданий, архитектурных (эскизных) проектов, концепций застройки 
территорий, проектов художественного оформления объектов и городской среды, проектов реконструкции и 
реставрации объектов с целью повышения качества застройки и формирования архитектурного облика населенных 
пунктов, входящих в Октябрьское сельское поселение; 

9) рассмотрение проектов трасс линейных объектов, отображение их на дежурном плане Октябрьского сельского 
поселения; 

10) осуществление в установленном порядке перевода земель из одной категории в другую, резервирование и 
изъятие земель, в том числе путем выкупа для муниципальных нужд; 

11) подготовка, регистрация и выдача заинтересованным лицам градостроительных планов земельных участков; 
12) подготовка документов на земельные участки и территории для строительства с последующим выставлением 

на торги; на земельные участки для  строительства с предварительным согласованием места размещения объектов; на 
земельные участки под размещение  объектов, не являющихся объектами капитального строительства; 

13) ведение реестра почтовых адресов, дежурного плана застройки территории Октябрьского сельского поселения; 
14) рассмотрение и подготовка предложений по согласованию схем расположения земельных участков; 
15) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования; 

15.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории Октябрьского сельского поселения; 

16) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (далее - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

17) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.» 
1.7. Статью 12 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления»  

изложить в следующей редакции: 
«1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) является 

консультативным органом администрации Октябрьского сельского поселения и формируется для обеспечения и 
реализации настоящих Правил.  

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Октябрьского сельского поселения (далее - Комиссия) утверждаются главой Октябрьского сельского поселения.  

2. К полномочиям комиссии относится: 
подготовка и направление главе администрации Октябрьского сельского поселения заключения, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в правила 
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, или 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения, или рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения; 

рассмотрение предложений граждан и юридических лиц в связи с подготовкой проекта Правил, проекта внесения в 
них изменений, предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил, по проектам 
внесения в них изменений, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний; 

обеспечение внесения изменений в проект правил землепользования и застройки с учетом результатов 
общественных обсуждений или публичных слушаний и представление данного проекта главе администрации 
Октябрьского сельского поселения.». 

1.8. Признать утратившим силу: Статьи 13, 14, 15, 16, 17 Главы 2 «Регулирование землепользования и 
застройки органами местного самоуправления».   

1.9. Пункт 4 Статьи 19 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Применительно к каждой территориальной зоне Правил установлены только те виды разрешѐнного 
использования из Классификатора, которые допустимы в данной территориальной зоне. 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без 
отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 
защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.» 

1.10. Статью 23 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Статья 23.Порядок предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно 
разрешѐнный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования в Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде технико-экономического обоснования, эскизного проекта 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. Могут предоставляться иные материалы, 
обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования подлежит 
обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся Комиссией в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Октябрьском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Октябрьского сельского поселения.  

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
Октябрьского сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Октябрьском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Октябрьского сельского поселения и не может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации 
Октябрьского сельского поселения. 

В рекомендациях Комиссии должны содержаться также выводы о возможности соблюдения в случае получения 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования: 

требований технических регламентов, республиканских и (или) местных нормативов градостроительного 
проектирования, проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и других требований, установленных действующим законодательством; 

прав и законных интересов других физических и юридических лиц. 
7. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций глава  Октябрьского сельского поселения в 

течение трѐх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и размещается на официальном сайте Октябрьского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

9. В случае если условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включѐн в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке 
после проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

11. Со дня поступления в администрацию Октябрьского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, 
или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией сельского поселения, в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в настоящем пункте и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями.» 

1.11. Статью 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение 
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.  

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о 
предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения.  
Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие 
целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Октябрьском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Октябрьского сельского поселения, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.  

5. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации главе Октябрьского сельского поселения. 

7. Глава Октябрьского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в части 6 
настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или  публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несѐт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

10. Со дня поступления в администрацию Октябрьского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
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уведомления администрацией Октябрьского сельского поселения в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в настоящей 
части и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями. 

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует 
ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.» 

1.12. Статья 27 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  дополнить пунктом 6 следующего 
содержания: 

  « 6. Использование земельных участков в составе сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного 
назначения определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти Чувашское Республики или администрацией Октябрьского сельского поселения в 
соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ 
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" и другими законодательными актами 
федерального, регионального и местного законодательства в сфере использования земель сельскохозяйственного 
назначения. 

До установления федеральным законодательством порядка изменения разрешенного использования земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или не устанавливаются, 
изменение разрешенного использования таких земельных участков, за исключением особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, может осуществляться решением Главы администрации Октябрьского сельского 
поселения с учетом общественных обсуждений или  публичных слушаний в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".». 

1.13. Статью 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей 
редакции:  

«Статья 30. Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение изменений в 
такую документацию.  

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории Октябрьского 
сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 , 5.2, 12,12 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принимается администрацией Октябрьского сельского поселения по собственной 
инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 
планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, 
указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие администрацией 
Октябрьского сельского поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требуется. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со 
дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Октябрьского сельского поселения в сети 
«Интернет». 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного 
движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией Октябрьского сельского 
поселения самостоятельно, либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка документации по планировке 
территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их 
средств. 

5. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в 
части 3 настоящей статьи, и направляют ее для утверждения в администрацию Октябрьского сельского поселения.  

6. Администрация Октябрьского сельского поселения в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 
документации по планировке территории, решение об утверждении которой принимается в соответствии с настоящей 
статьей администрацией Октябрьского сельского поселения, осуществляет проверку такой документации на 
соответствие требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. По результатам проверки администрация 
Октябрьского сельского поселения обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклоняет такую документацию и направляют ее на 
доработку. 

7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых 
принимается администрацией Октябрьского сельского поселения до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем 
утверждения их отдельных частей, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к 
таким утверждаемым частям.  

8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному 
юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 
9. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории определяется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, уставом Октябрьского сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами, утвержденными 
решениями собрания депутатов Октябрьского сельского поселения. 

10. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
Октябрьского сельского поселения  в сети «Интернет». 

11. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом Октябрьского сельского поселения и (или) 
нормативными правовыми актами, утвержденными решениями собрания депутатов Октябрьского сельского поселения, 
и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

12. Глава администрации Октябрьского сельского поселения с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или  публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через 
двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не 
проводятся, в срок, указанный в части 6 настоящей статьи. 

13. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является 
несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается. 

14. Документация по планировке территории, утверждаемая администрацией Октябрьского сельского поселения, 
направляется главе поселения применительно к территориям, которых осуществлялась подготовка такой документации, 
в течение семи дней со дня ее утверждения. 

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и 
размещается на официальном сайте Октябрьского сельского поселения в сети «Интернет». 

15. Администрация Октябрьского сельского поселения утверждает документацию по планировке территории в 
границах Октябрьского сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

16. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки 
документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется 
на территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального района, 
осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется 
финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях 
которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в 
согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления поселения, за счет средств 
местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, 
осуществляется органами местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации. 

17. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном 
законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям. 

18. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, 
реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на 
десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого 
размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 
12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет 
на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в 
соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение 
изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к 
необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд. 

1.14. пункты 3,4,5,6,7,8 Статьи 31 главы 5 «Порядок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки» изложить в следующей редакции:  

 «3. Общественным обсуждениям или публичным слушаниям подлежат: 
проекты правил землепользования и застройки; 
проекты, предусматривающие внесение изменений в правила землепользования и застройки; 
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства; 
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 1.1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

иные вопросы землепользования и застройки, установленные действующим законодательством.  
4. Глава Октябрьского сельского поселения при получении от администрации Октябрьского сельского поселения 

проекта Правил и проекта внесения в них изменений принимает решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через семь рабочих дней со дня получения такого 
проекта. 

5. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил составляет не 
менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования такого проекта. 

6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц. 

7. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 

настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении указанных разрешений. Срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей не может быть более одного 
месяца.». 

 
1.15. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 

изложить в следующей редакции:  
«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных 

подпунктами 3 - 5 пункта 2 и пунктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи заключения комиссии не требуются.» 

1.16. в пунктах 5,6,7,13,14 статьи 32 Главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение 
правил» слова  «глава Октябрьского сельского поселения» заменить на слова «глава администрации Октябрьского 
сельского поселения». 

1.17.  в пункте 11 статьи 32 Главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» 
слова «не менее двух и не более четырѐх месяцев» заменить на слова « не менее одного и не более трех месяцев» . 

1.18. пункт 12 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» 
изложить в следующей редакции:  

«12. В случае подготовки изменений в Правил в части внесения изменений в градостроительный регламент,  
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц.» 

1.19. пункт 1 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» изложить в следующей редакции:  

«1. Карта градостроительного зонирования Октябрьского сельского поселения представляет собой чертѐж с 
отображением границ Октябрьского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного 
градостроительного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы 
могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки.». 

1.20. пункт 5 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) границам муниципальных образований». 
1.21 Статью 40 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)» Раздела 

III Правил дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
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». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава  Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Н.Черепков 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-33/3                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/2 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ ( ред.от 02.08.2019) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями, вступ.в 
силу с 01.09.2019) и принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» Уставом Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, протестом Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры от 
28.02.2020 № 04-01-2020 Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики  р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-15/2 следующие изменения: 

1.1.  пункты Правил 5.3.2.3.13,  5.5.23, 5.3.2.3.16 признать утратившим силу. 
1.2.  пункт Правил 5.5.22 изложить в следующей редакции «Транспортирование коммунальных отходов 

производства и потребления из организаций торговли и общественного питания, культуры, детских заведений следует 
осуществлять указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов производства 
и потребления самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями». 

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

Глава  Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Н.Черепков 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-33/4                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 

 
О признании утратившими силу некоторых решений Собрания депутатов  
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

 
В соответствии с Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе»,  

представлением   Прокуратуры Порецкого района от 24.03.2020 № 03-03-2020,  Собрание депутатов Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района р е ш и л о : 

1. Признать утратившими силу: 
- решение Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от  10.09. 2009 года № С-30/2 «Об утверждении 

перечня должностей администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых глава, муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

- решение Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от  15.06 2015 года № С-35/2 «О внесении 
изменений в перечень должностей муниципальной службы администрации Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные  служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 10.09.2009 года № С-29/2». 

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

Глава  Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                  А.Н. Черепков  
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-33/5                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 
 
О внесении изменений в решение  Собрания  депутатов Октябрьского сельского поселения  
Порецкого района от 10.07.2013 № С-24/03 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных 
правоотношений в Октябрьском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики от 10 июля 2013 г. №С-24/03 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в 
Октябрьском сельском поселении  Порецкого района Чувашской Республики» следующие изменения: 

5) в статье 71:  
а) в абзаце первом слова «публикуются» заменить словами «размещаются на официальном сайте администрации 

Октябрьского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) в абзаце втором слово «опубликован» заменить словом «размещен»; 
2) дополнить статьями 71.1 и 71.2 следующего содержания: 
«Статья 71.1. Форма проведения публичных слушаний  
5. Проведение публичных слушаний является обязательным. 
6. Публичные слушания проводятся Собранием депутатов Октябрьского сельского поселения  Порецкого 

района в очной или заочной форме. 
Форма проведения публичных слушаний определяется председателем Собрания депутатов Октябрьского сельского  

поселения Порецкого района. 
Статья 71.2. Участники публичных слушаний 
Участниками публичных слушаний могут быть депутаты Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения 

Порецкого района, представители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
профессиональных союзов и иных общественных объединений, средств массовой информации, граждане Российской 
Федерации (далее – участники публичных слушаний).»; 

3) в статье 72: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 72. Информирование о проведении публичных слушаний»; 
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Дата, время и место (в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – сроки) проведения 

публичных слушаний, срок приема предложений от участников публичных слушаний определяются председателем 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района. 
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Информация о проведении публичных слушаний не позднее чем за 20 дней до даты проведения публичных 

слушаний размещается на официальном сайте администрации Октябрьского сельского поселения  Порецкого района 
Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и передается средствам массовой 
информации. Указанная информация должна содержать следующие сведения: 

7) форма проведения публичных слушаний; 
2)  дата, время и место (в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – сроки) проведения 

публичных слушаний 
3) срок приема предложений от участников публичных слушаний и адрес, по которому принимаются указанные 

предложения; 
4) адрес официального сайта администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещаются проект бюджета 
Октябрьского сельского поселения  Порецкого района, годовой отчет об исполнении бюджета Октябрьского сельского 
поселения  Порецкого района .»; 

в) в пункте 3 слово «Лицам» заменить словами «Участникам публичных слушаний»; 
4) статью 74 изложить в следующей редакции: 
«Статья 74. Предложения по проекту бюджета Октябрьского сельского поселения  Порецкого района и годовому 

отчету об исполнении бюджета Октябрьского сельского поселения  Порецкого района  
13. После размещения на официальном сайте администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета 
Октябрьского сельского поселения  Порецкого района, годового отчета об исполнении бюджета Октябрьского 
сельского поселения  Порецкого района участники публичных слушаний в случае проведения публичных слушаний в 
очной форме могут направлять в адрес Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения  Порецкого района 
имеющиеся у них предложения по проекту бюджета Октябрьского сельского поселения  Порецкого района, по 
годовому отчету об исполнении бюджета Порецкого района не позднее чем за 10 дней до даты их проведения, в случае 
проведения публичных слушаний в заочной форме – в срок, установленный председателем Собрания депутатов 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района. 

14. Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения  Порецкого района анализирует поступившие 
предложения участников публичных слушаний и дает об этом информацию на публичных слушаниях, проводимых в 
очной форме.» 

5) статью 75 изложить в следующей редакции:  
«Статья 75. Порядок проведения публичных слушаний в очной форме  
13. Регламент проведения публичных слушаний в очной форме принимается председательствующим на 

публичных слушаниях. 
14. По итогам публичных слушаний принимаются рекомендации большинством голосов от присутствующих на 

публичных слушаниях. 
На публичных слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим на публичных 

слушаниях с указанием его должности и содержит сведения: 
а) о дате, времени и месте проведения публичных слушаний; 
б) об участниках публичных слушаний; 
в) о ходе публичных слушаний, в том числе о поступивших предложениях; 
г) об одобренных большинством участников публичных слушаний рекомендациях. 
3. Рекомендации и протокол публичных слушаний размещаются на официальном сайте администрации 

Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».» 

6) статью 76 изложить в следующей редакции: 
«Статья 76. Порядок проведения публичных слушаний в заочной форме  
1. При проведении публичных слушаний в заочной форме проект бюджета Октябрьского сельского поселения 

Порецкого района, годовой отчет об исполнении бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
размещения на официальном сайте администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с предоставлением участникам публичных 
слушаний возможности изложить на сайте свои предложения (замечания, вопросы) по обсуждаемым проекту бюджета 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района, годовому отчету об исполнении бюджета Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района. 

Предложения (замечания, вопросы), поступившие в ходе проведения публичных слушаний, направляются в 
администрацию Октябрьского сельского поселения Порецкого района в течение двух рабочих дней со дня их 
поступления. Администрация Октябрьского сельского поселения Порецкого района в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления указанных предложений (замечаний, вопросов) направляет ответы и пояснения в Собрание депутатов 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района. 

Ответы и пояснения на предложения (замечания, вопросы), поступившие в ходе публичных слушаний, 
размещаются на официальном сайте администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрацией Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района. 

2. По итогам публичных слушаний, проводимых в заочной форме, подготавливается протокол, который 
подписывается председательствующим на публичных слушаниях и содержит сведения об участниках публичных 
слушаний, поступивших предложениях (замечаниях, вопросах) и ответах (пояснениях) на них. 

3. Протокол публичных слушаний размещается на официальном сайте администрации Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Октябрьского  
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                   А.Н.Черепков 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-33/6                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 
 
О назначении выборов в Собрание депутатов Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики четвертого созыва 

 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Чувашской 
Республики от 25 ноября 2003 г. № 41 «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», 
статьей 13  Устава Октябрьского сельского поселения Порецкого района, Собрание депутатов Октябрьского сельского 
поселения  р е ш и л о: 

1. Назначить выборы в Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики четвертого созыва на 13 сентября 2020 года. 

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

Глава Октябрьского 
сельского поселения                            А.Н.Черепков  
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-46/01                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 
 
Об исполнении бюджета Порецкого сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год 

 
Собрание депутатов  р е ш и л о: 
1. Утвердить отчѐт об исполнении бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики за 2019 год по доходам в сумме 70 992 245,41 рублей, по расходам 68 533 207,36 рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 2 459 038,05 рублей и со следующими показателями: 

доходов бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

расходов бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходов бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 
главным распорядителям бюджетных средств бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики  в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению 3 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год согласно 
приложению 4 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов, за 
2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
 

Глава   Порецкого 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Е. Барыкин 
 

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов Порецкого сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 

Исполнение доходов бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета, за 2019 год 
(рублей) 

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено % 
исполнения 

1 2 3 4 5 
Доходы бюджета - всего x 74 607 773,14 70 992 245,41 95,2 
в том числе:         
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 4 773 000,00 5 563 347,18 116,6 
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 1 366 000,00 1 414 101,63 103,5 
  Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 1 366 000,00 1 414 101,63 103,5 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02010 01 0000 110 1 366 000,00 1 399 645,28 102,5 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 182 1 01 02010 01 1000 110 1 366 000,00 1 386 046,14 101,5 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 182 1 01 02010 01 2100 110 - 2 371,98 #ЗНАЧ! 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу) 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 182 1 01 02010 01 3000 110 - 11 227,16 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 000 1 01 02020 01 0000 110 - 9 557,96 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 01 02020 01 1000 110 - 9 104,82 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 182 1 01 02020 01 2100 110 - 222,45 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 182 1 01 02020 01 3000 110 - 230,69 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 - 4 898,18 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 01 02030 01 1000 110 - 4 545,69 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 182 1 01 02030 01 2100 110 - 22,85 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 182 1 01 02030 01 3000 110 - 329,64 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной 
компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой 
компании 000 1 01 02050 01 0000 110 - 0,21 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной 
компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой 
компании (пени по соответствующему платежу) 182 1 01 02050 01 2100 110 - 0,21 #ЗНАЧ! 
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 709 000,00 834 860,57 117,8 
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 709 000,00 834 860,57 117,8 
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 000 1 03 02230 01 0000 110 300 000,00 380 014,48 126,7 
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 100 1 03 02231 01 0000 110 300 000,00 380 014,48 126,7 
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02240 01 0000 110 - 2 793,21 #ЗНАЧ! 
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 100 1 03 02241 01 0000 110 - 2 793,21 #ЗНАЧ! 
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 000 1 03 02250 01 0000 110 409 000,00 507 700,61 124,1 
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 100 1 03 02251 01 0000 110 409 000,00 507 700,61 124,1 
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 000 1 03 02260 01 0000 110 - -55 647,73 #ЗНАЧ! 
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 100 1 03 02261 01 0000 110 - -55 647,73 #ЗНАЧ! 
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 1 000,00 1 830,64 183,1 
  Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 1 000,00 1 830,64 183,1 
  Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 1 000,00 1 830,64 183,1 
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 182 1 05 03010 01 1000 110 1 000,00 1 828,80 182,9 
  Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 - 1,84 #ЗНАЧ! 
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 1 397 000,00 1 713 388,21 122,6 
  Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 717 000,00 994 378,52 138,7 
  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 000 1 06 01030 10 0000 110 717 000,00 994 378,52 138,7 
  Налог на имущество физических лиц, 182 1 06 01030 10 1000 110 717 000,00 988 043,93 137,8 
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взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 
  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 182 1 06 01030 10 2100 110 - 6 334,59 #ЗНАЧ! 
  Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 680 000,00 719 009,69 105,7 
  Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 350 000,00 411 918,50 117,7 
  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 350 000,00 411 918,50 117,7 
  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 06 06033 10 1000 110 350 000,00 406 050,42 116,0 
  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах  сельских  поселений  (пени по 
соответствующему платежу) 182 1 06 06033 10 2100 110 - 5 162,08 #ЗНАЧ! 
  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений  (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 182 1 06 06033 10 3000 110 - 706,00 #ЗНАЧ! 
  Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 330 000,00 307 091,19 93,1 
  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06043 10 0000 110 330 000,00 307 091,19 93,1 
  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений  
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 182 1 06 06043 10 1000 110 330 000,00 304 567,25 92,3 
  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений  
(пени по соответствующему платежу) 182 1 06 06043 10 2100 110 - 2 523,94 #ЗНАЧ! 
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 850 000,00 927 191,40 109,1 
  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) 000 1 11 05000 00 0000 120 850 000,00 919 693,41 108,2 
  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) 000 1 11 05020 00 0000 120 560 000,00 612 510,51 109,4 
  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 993 1 11 05025 10 0000 120 560 000,00 612 510,51 109,4 
  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) 000 1 11 05030 00 0000 120 290 000,00 307 182,90 105,9 
  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 993 1 11 05035 10 0000 120 290 000,00 307 182,90 105,9 
  Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09000 00 0000 120 - 7 497,99 #ЗНАЧ! 
  Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09040 00 0000 120 - 7 497,99 #ЗНАЧ! 
  Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 993 1 11 09045 10 0000 120 - 7 497,99 #ЗНАЧ! 
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 - 181 343,99 #ЗНАЧ! 
  Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 - 11 141,42 #ЗНАЧ! 
  Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 - 11 141,42 #ЗНАЧ! 
  Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений 993 1 13 01995 10 0000 130 - 11 141,42 #ЗНАЧ! 
  Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 - 170 202,57 #ЗНАЧ! 
  Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 000 1 13 02060 00 0000 130 - 170 202,57 #ЗНАЧ! 
  Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений 993 1 13 02065 10 0000 130 - 170 202,57 #ЗНАЧ! 
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 450 000,00 450 000,00 100,0 
  Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 000 1 14 02000 00 0000 000 450 000,00 450 000,00 100,0 
  Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 000 1 14 02050 10 0000 440 450 000,00 450 000,00 100,0 
  Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 993 1 14 02053 10 0000 440 450 000,00 450 000,00 100,0 
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 - 40 630,74 #ЗНАЧ! 
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 000 1 16 33000 00 0000 140 - 3 000,00 #ЗНАЧ! 
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд сельских 
поселений 000 1 16 33050 10 0000 140 - 3 000,00 #ЗНАЧ! 
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд сельских  
поселений (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 161 1 16 33050 10 6000 140 - 3 000,00 #ЗНАЧ! 
  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 - 37 630,74 #ЗНАЧ! 
  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений 993 1 16 90050 10 0000 140 - 37 630,74 #ЗНАЧ! 
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 69 834 773,14 65 428 898,23 93,7 
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 000 2 02 00000 00 0000 000 69 349 279,14 64 432 498,23 92,9 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 18 251 772,48 18 251 772,48 100,0 
  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 4 612 700,00 4 612 700,00 100,0 
  Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 993 2 02 15001 10 0000 150 4 612 700,00 4 612 700,00 100,0 
  Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 13 639 072,48 13 639 072,48 100,0 
  Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 993 2 02 15002 10 0000 150 13 639 072,48 13 639 072,48 100,0 
  Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 46 370 980,60 41 513 352,75 89,5 
  Субсидии бюджетам на осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 000 2 02 20216 00 0000 150 2 492 380,00 2 492 380,00 100,0 
  Субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 993 2 02 20216 10 0000 150 2 492 380,00 2 492 380,00 100,0 
  Субсидии бюджетам на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения 000 2 02 25243 00 0000 150 37 769 770,00 32 910 134,09 87,1 
  Субсидии бюджетам сельских поселений на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения 993 2 02 25243 10 0000 150 37 769 770,00 32 910 134,09 87,1 
  Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 000 2 02 25555 00 0000 150 3 697 875,60 3 700 095,66 100,1 
  Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию программ формирования 
современной городской среды 993 2 02 25555 10 0000 150 3 697 875,60 3 700 095,66 100,1 
  Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 2 410 955,00 2 410 743,00 100,0 
  Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 993 2 02 29999 10 0000 150 2 410 955,00 2 410 743,00 100,0 
  Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 4 427 373,00 4 427 373,00 100,0 
  Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 4 223 053,00 4 223 053,00 100,0 
  Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 993 2 02 30024 10 0000 150 4 223 053,00 4 223 053,00 100,0 
  Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 00 0000 150 204 320,00 204 320,00 100,0 
  Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 993 2 02 35118 10 0000 150 204 320,00 204 320,00 100,0 
  Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 299 153,06 240 000,00 80,2 
  Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 299 153,06 240 000,00 80,2 
  Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений 993 2 02 49999 10 0000 150 299 153,06 240 000,00 80,2 
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 485 494,00 996 400,00 205,2 
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 000 2 07 05000 10 0000 150 485 494,00 996 400,00 205,2 
  Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских 
поселений 993 2 07 05020 10 0000 150 485 494,00 996 400,00 205,2 
 

Приложение 2 
к  решению Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об 

исполнении бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год "       
        Исполнение расходов Порецкого  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации 
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Назначено  Исполнено   % испол-
нения  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего         74 607 773,14 68 533 207,36 91,9 
Общегосударственные вопросы 01       5 562 674,17 5 562 674,17 100,0 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
муниципальной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     3 105 341,89 3 105 341,89 100,0 
Муниципальная программа Порецкого сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления 
Порецкого сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 01 04 Ч500000000   3 105 341,89 3 105 341,89 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Порецкого сельского поселения 
Порецкого района "Развитие потенциала 
муниципального управления Порецкого 
сельского поселения Порецкого района" на 2016 
- 2020 годы 01 04 Ч5Э0000000   3 105 341,89 3 105 341,89 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 01 04 Ч5Э0100000   3 105 341,89 3 105 341,89 100,0 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   3 105 341,89 3 105 341,89 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 2 302 988,14 2 302 988,14 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 2 302 988,14 2 302 988,14 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 793 361,64 793 361,64 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 793 361,64 793 361,64 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 8 992,11 8 992,11 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 8 992,11 8 992,11 100,0 
Обеспечение проведение выборов и 
референдумов 01 07     34 300,00 34 300,00 100,0 
Муниципальная программа Порецкого сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления 
Порецкого сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 01 07 Ч500000000   34 300,00 34 300,00 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Порецкого сельского поселения 
Порецкого района "Развитие потенциала 
муниципального управления Порецкого 
сельского поселения Порецкого района" на 2016 
- 2020 годы 01 07 Ч5Э0000000   34 300,00 34 300,00 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 01 07 Ч5Э0100000   34 300,00 34 300,00 100,0 
Организация и проведение выборов в 
законодетльные (представительные) органы 
муниципального образования  01 07 Ч5Э0173790   34 300,00 34 300,00 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 07 Ч5Э0173790 800 34 300,00 34 300,00 100,0 
Специальные расходы 01 07 Ч5Э0173790 880 34 300,00 34 300,00 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     2 423 032,28 2 423 032,28 100,0 
Муниципальная программа Порецкого сельского 
поселения Порецкого района"Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом Порецкого сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 01 13 Ч400000000   2 059 456,11 2 059 456,11 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и эффективное использование 
бюджетного потенциала Порецкого сельского 
поселения Порецкого района" муниципальной 
программы Порецкого сельского поселения 
Порецкого района "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом Порецкого 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 01 13 Ч410000000   2 059 456,11 2 059 456,11 100,0 
Основное мероприятие "Организация 
исполнения и подготовка отчетов об исполнении 
муниципального бюджета" 01 13 Ч410300000   2 059 456,11 2 059 456,11 100,0 
Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования Чувашской 
Республики 01 13 Ч410373450   2 059 456,11 2 059 456,11 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч410373450 800 2 059 456,11 2 059 456,11 100,0 
Исполнение судебных актов 01 13 Ч410373450 830 2 059 456,11 2 059 456,11 100,0 
Муниципальная программа Порецкого сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления 
Порецкого сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 01 13 Ч500000000   363 576,17 363 576,17 100,0 
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Обеспечение реализации муниципальной 
программы Порецкого сельского поселения 
Порецкого района "Развитие потенциала 
муниципального управления Порецкого 
сельского поселения Порецкого района" на 2016 
- 2020 годы 01 13 Ч5Э0000000   363 576,17 363 576,17 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 01 13 Ч5Э0100000   363 576,17 363 576,17 100,0 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600   363 576,17 363 576,17 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 Ч5Э0100600 100 363 576,17 363 576,17 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 Ч5Э0100600 120 363 576,17 363 576,17 100,0 
Национальная оборона 02       204 320,00 204 320,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     204 320,00 204 320,00 100,0 
Муниципальная программа Порецкого сельского 
поселения Порецкого района"Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом Порецкого сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 02 03 Ч400000000   204 320,00 204 320,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и эффективное использование 
бюджетного потенциала Порецкого сельского 
поселения Порецкого района" муниципальной 
программы Порецкого сельского поселения 
Порецкого района "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом Порецкого 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 02 03 Ч410000000   204 320,00 204 320,00 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских округов и 
поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 02 03 Ч410400000   204 320,00 204 320,00 100,0 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180   204 320,00 204 320,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 201 520,00 201 520,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 201 520,00 201 520,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 2 800,00 2 800,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 03 Ч410451180 240 2 800,00 2 800,00 100,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03       74 253,00 74 253,00 100,0 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09     69 253,00 69 253,00 100,0 
Муниципальная программа Порецкого сельского 
поселения Порецкого района  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Порецкого сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 03 09 Ц800000000   69 253,00 69 253,00 100,0 
Подпрограмма "Построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской Республики" 03 09 Ц850000000   69 253,00 69 253,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры" 03 09 Ц850200000   69 253,00 69 253,00 100,0 
Модернизация и обслуживание ранее 
установленных сегментов аппаратно-
программного комплекса "Безопасное 
муниципальное образование", в том числе 
систем видеонаблюдения и видеофиксации 
преступлений и административных 
правонарушений 03 09 Ц850276251   69 253,00 69 253,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц850276251 200 69 253,00 69 253,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 Ц850276251 240 69 253,00 69 253,00 100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10     5 000,00 5 000,00 100,0 
Муниципальная программа Порецкого сельского 
поселения Порецкого района  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Порецкого сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 03 10 Ц800000000   5 000,00 5 000,00 100,0 
Подпрограмма "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности населения на 
водных объектах, построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории Порецкого 
сельского поселения Порецкого района" 
муниципальной программы Порецкого сельского 
поселения Порецкого района "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Порецкого сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 03 10 Ц810000000   5 000,00 5 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Развитие гражданской 
обороны, повышение уровня готовности 
территориальной подсистемы Порецкого 
сельского поселения Порецкого района единой 
муниципальной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на чрезвычайные 
ситуации, пожары и происшествия на водных 
объектах" 03 10 Ц810400000   5 000,00 5 000,00 100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов 03 10 Ц810470280   5 000,00 5 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 5 000,00 5 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 Ц810470280 240 5 000,00 5 000,00 100,0 
Национальная экономика 04       4 154 886,89 4 141 974,89 99,7 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 01     80 640,89 80 640,89 100,0 
Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения" 04 01 Ц600000000   80 640,89 80 640,89 100,0 
Подпрограмма "Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных 
граждан" муниципальной программы 
"Содействие занятости населения" 04 01 Ц610000000   80 640,89 80 640,89 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия в области 
содействия занятости населения Чувашской 
Республики" 04 01 Ц610100000   80 640,89 80 640,89 100,0 
Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 04 01 Ц610172240   80 640,89 80 640,89 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 04 01 Ц610172240 100 80 640,89 80 640,89 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 01 Ц610172240 120 80 640,89 80 640,89 100,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     15 900,00 15 900,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 04 05 Ц900000000   15 900,00 15 900,00 100,0 
Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 
муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" годы 04 05 Ц970000000   15 900,00 15 900,00 100,0 
Основное мероприятие "Предупреждение и 
ликвидация болезней животных" 04 05 Ц970100000   15 900,00 15 900,00 100,0 
Осуществление государственных полномочий 
Чувашской Республики по организации и 
проведению на территории Чувашской 
Республики мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 04 05 Ц970112750   15 900,00 15 900,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 15 900,00 15 900,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 Ц970112750 240 15 900,00 15 900,00 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     3 822 371,00 3 809 459,00 99,7 
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 04 09 Ц900000000   1 000 488,00 1 000 470,00 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 04 09 Ц990000000   1 000 488,00 1 000 470,00 100,0 

Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 04 09 Ц990200000   1 000 488,00 1 000 470,00 100,0 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 04 09 Ц9902S6570   1 000 488,00 1 000 470,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ц9902S6570 200 1 000 488,00 1 000 470,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 Ц9902S6570 240 1 000 488,00 1 000 470,00 100,0 
Муниципальная программа Порецкого сельского 
поселения Порецкого района"Развитие 
транспортной системы Порецкого сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-2020 годы 04 09 Ч200000000   2 821 883,00 2 808 989,00 99,5 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 
муниципальной программы Порецкого сельского 
поселения Порецкого района  "Развитие 
транспортной системы Порецкого сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-2020 годы 04 09 Ч210000000   2 821 883,00 2 808 989,00 99,5 
Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого уровня" 04 09 Ч210300000   2 821 883,00 2 808 989,00 99,5 
Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190   1 964 186,00 1 964 186,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 1 964 186,00 1 964 186,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 Ч2103S4190 240 1 964 186,00 1 964 186,00 100,0 
Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территорияи многоквартирных домов 
населенных домов 04 09 Ч2103S4210   857 697,00 844 803,00 98,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4210 200 857 697,00 844 803,00 98,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 Ч2103S4210 240 857 697,00 844 803,00 98,5 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     235 975,00 235 975,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие земельных 
и имущественных отношений" 04 12 A400000000   235 975,00 235 975,00 100,0 
Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом" муниципальной программы 
"Развитие земельных и имущественных 
отношений" 04 12 A410000000   235 975,00 235 975,00 100,0 
Основное мероприятие "Создание условий для 
максимального вовлечения в хозяйственный 
оборот муниципального имущества, в том числе 
земельных участков" 04 12 A410200000   235 975,00 235 975,00 100,0 
Обеспечение реализации полномочий по 
техническому учету, технической 
инвентаризации и определению кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, а также 
мониторингу и обработке данных рынка 
недвижимости 04 12 A410276120   235 975,00 235 975,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410276120 200 235 975,00 235 975,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 A410276120 240 235 975,00 235 975,00 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       62 174 449,48 56 112 795,70 90,3 
Жилижное хозяйство  05 01     4 206 240,00 4 206 240,00 100,0 
Муниципальная программа "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике доступным и 
комфортным жильем" 05 01 А200000000   4 206 240,00 4 206 240,00 100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья 
в Чувашской Республике" муниципальной 
программы "Обеспечение граждан в Чувашской 
Республике доступным и комфортным жильем" 05 01 А210000000   4 206 240,00 4 206 240,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан 
доступным жильем" 05 01 А210300000   4 206 240,00 4 206 240,00 100,0 
Обеспечение жилыми помещениями по 
договорам социального найма категорий 
граждан, указанных в пунктах 3 и 6 части 1 
статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 
октября 2005 года № 42 "О регулировании 
жилищных отношений" и состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях 05 01 А210312940   4 206 240,00 4 206 240,00 100,0 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности  05 01 А210312940 400 4 206 240,00 4 206 240,00 100,0 
Бюджетные инвестиции  05 01 А210312940 410 4 206 240,00 4 206 240,00 100,0 
Коммунальное хозяйство 05 02     46 977 701,39 40 916 241,61 87,1 
Государственная программа Чувашской 
Республики "Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 А100000000   2 399 658,13 2 396 705,27 99,9 
Подпрограмма "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры на территории Чувашской 
Республики" государственной программы 
Чувашской Республики "Модернизация и 
развитие сферы жилищно-коммунального 
хозяйства" 05 02 А110000000   2 399 658,13 2 396 705,27 99,9 
Основное мероприятие "Обеспечение качества 
жилищно-коммунальных услуг" 05 02 А110100000   2 399 658,13 2 396 705,27 99,9 
Мероприятия, направленные на развитие и 
модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры 05 02 А110175350   2 399 658,13 2 396 705,27 99,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 А110175350 200 2 399 658,13 2 396 705,27 99,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 А110175350 240 2 399 658,13 2 396 705,27 99,9 
Подпрограмма "Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения и водоподготовки и 
безопасности питьевой воды" муниципальной 
программы "Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 А130000000   44 578 043,26 38 519 536,34 86,4 
Основное мероприятие "Развитие систем 
водоснабжения муниципальных образований" 05 02 А130100000   2 090 449,74 1 775 289,02 84,9 
Строительство (реконструкция) объектов 
водоснабжения (водозаборных сооружений, 
водопроводов и др.) муниципальных 
образований 05 02 А130173080   2 090 449,74 1 775 289,02 84,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 А130173080 200 2 090 449,74 1 775 289,02 84,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 А130173080 240 2 090 449,74 1 775 289,02 84,9 
Основное мероприятие "Водоотведение и 
очистка бытовых сточных вод" 05 02 А130300000   4 660 890,52 3 838 993,39 82,4 
Строительство (реконструкция) объектов 
водоотведения (очистных сооружений и др.) 
муниципальных образований 05 02 А130374460   4 660 890,52 3 838 993,39 82,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 А130374460 200 4 660 890,52 3 838 993,39 82,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 А130374460 240 4 660 890,52 3 838 993,39 82,4 
Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий регионального проекта "Чистая 
вода" 05 02 A13G500000   37 826 703,00 32 905 253,93 87,0 
II этап строительства водопровода в с. Порецкое 
Порецкого района Чувашской Республики в 
рамках реализации мероприятий по 
строительству и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения 05 02 A13G552432   37 826 703,00 32 905 253,93 87,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 A13G552432 200 416 092,60 171 176,43 41,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 A13G552432 240 416 092,60 171 176,43 41,1 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности  05 02 A13G552432 400 37 410 610,40 32 734 077,50 87,5 
Бюджетные инвестиции  05 02 A13G552432 410 37 410 610,40 32 734 077,50 87,5 
Благоустройство 05 03     10 989 595,09 10 989 401,09 100,0 
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" 05 03 A500000000   8 367 914,26 8 367 914,26 100,0 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской 
Республики" 05 03 A510000000   8 367 914,26 8 367 914,26 100,0 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 05 03 A510200000   4 667 818,60 4 667 818,60 100,0 
Уличное освещение 05 03 A510277400   1 149 003,64 1 149 003,64 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 200 1 149 003,64 1 149 003,64 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 A510277400 240 1 149 003,64 1 149 003,64 100,0 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территории 05 03 A510277420   3 518 814,96 3 518 814,96 100,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 3 471 814,96 3 471 814,96 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 A510277420 240 3 471 814,96 3 471 814,96 100,0 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности  05 03 A510277420 400 47 000,00 47 000,00 100,0 
Бюджетные инвестиции  05 03 A510277420 410 47 000,00 47 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий регионального проекта 
"Формирование комфортной городской среды" 05 03 А51F200000   3 700 095,66 3 700 095,66 100,0 
Реализация программ формирования 
современной городской среды 05 03 A51F255550   3 700 095,66 3 700 095,66 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A51F255550 200 3 700 095,66 3 700 095,66 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 A51F255550 240 3 700 095,66 3 700 095,66 100,0 
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 05 03 Ц900000000   2 501 680,83 2 501 486,83 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 05 03 Ц990000000   2 501 680,83 2 501 486,83 100,0 
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   2 501 680,83 2 501 486,83 100,0 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 05 03 Ц9902S6570   2 501 680,83 2 501 486,83 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 200 2 501 680,83 2 501 486,83 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 Ц9902S6570 240 2 501 680,83 2 501 486,83 100,0 
Муниципальная программа Порецкого сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления 
Порецкого сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 05 03 Ч500000000   120 000,00 120 000,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование 
государственного управления в сфере юстиции" 
государственной программы Чувашской 
Республики "Развитие потенциала 
государственного управления" 05 03 Ч540000000   120 000,00 120 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Проведение 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
"Лучшая муниципальная практика" 05 03 Ч540700000   120 000,00 120 000,00 100,0 
Поощрение победителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса "Лучшая 
муниципальная практика" 05 03 Ч540717600   120 000,00 120 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 Ч540717600 200 120 000,00 120 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 Ч540717600 240 120 000,00 120 000,00 100,0 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05     913,00 913,00 100,0 
Муниципальная программа "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике доступным и 
комфортным жильем" 05 05 А200000000   913,00 913,00 100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья 
в Чувашской Республике" муниципальной 
программы "Обеспечение граждан в Чувашской 
Республике доступным и комфортным жильем" 05 05 А210000000   913,00 913,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан 
доступным жильем" 05 05 А210300000   913,00 913,00 100,0 
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 05 05 А210312980   913,00 913,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 А210312980 200 913,00 913,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 А210312980 240 913,00 913,00 100,0 
Культура, кинематография 08       1 908 000,00 1 908 000,00 100,0 
Культура 08 01     1 908 000,00 1 908 000,00 100,0 
Муниципальная программа Порецкого сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
культуры и туризма Порецкого сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-2020 годы 08 01 Ц400000000   1 788 000,00 1 788 000,00 100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в Порецком  
сельском поселении Порецкого района" 
муниципальной программы Порецкого сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
культуры и туризма Порецкого сельского 
поселенмя Порецкого района" на 2016–2020 
годы 08 01 Ц410000000   1 788 000,00 1 788 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
народного творчества" 08 01 Ц410700000   1 788 000,00 1 788 000,00 100,0 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390   1 788 000,00 1 788 000,00 100,0 
Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 1 788 000,00 1 788 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 1 788 000,00 1 788 000,00 100,0 
Муниципальная программа Порецкого сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления 
Порецкого сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 08 01 Ч500000000   120 000,00 120 000,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование 
государственного управления в сфере юстиции" 
государственной программы Чувашской 
Республики "Развитие потенциала 
государственного управления" 08 01 Ч540000000   120 000,00 120 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Проведение 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
"Лучшая муниципальная практика" 08 01 Ч540700000   120 000,00 120 000,00 100,0 
Поощрение победителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса "Лучшая 
муниципальная практика" 08 01 Ч540717600   120 000,00 120 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ч540717600 200 120 000,00 120 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 Ч540717600 240 120 000,00 120 000,00 100,0 
Физическая культура и спорт 11       29 189,60 29 189,60 100,0 
Физическая культура 11 01     29 189,60 29 189,60 100,0 
Муниципальная  программа Порецкого 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие физической культуры и спорта 
Порецкого сельского поселения Порецкого 
района" на 2016 - 2020 годы 11 01 Ц500000000   29 189,60 29 189,60 100,0 
Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и массового спорта" муниципальной программы 
Порецкого сельского поселения Порецкого 
района "Развитие физической культуры и спорта 
Порецкого сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 11 01 Ц510000000   29 189,60 29 189,60 100,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая работа с 
населением" 11 01 Ц510100000   29 189,60 29 189,60 100,0 
Пропаганда физической культуры и спорта 11 01 Ц510171470   29 189,60 29 189,60 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171470 200 29 189,60 29 189,60 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 Ц510171470 240 29 189,60 29 189,60 100,0 
 Межбюджетные трансферты  14       500 000,00  500 000,00  100,0 
 Прочие межбюджетные трансферты   14 03     500 000,00  500 000,00  100,0 
 Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы"  

14 03  Ч200000000    500 000,00  500 000,00  
100,0 

 Подпрограмма "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы "  

14 03  Ч210000000    500 000,00  500 000,00  

100,0 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого уровня"  

14 03  Ч210300000    500 000,00  500 000,00  

100,0 
 Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения  

14 03  Ч2103S4190    500 000,00  500 000,00  

100,0 
 Межбюджетные трансферты  14 03  Ч2103S4190  500 500 000,00  500 000,00  100,0 
 Иные межбюджетные трансферты  14 03  Ч2103S4190  540 500 000,00  500 000,00  100,0 
 

Приложение 3 
к  решению Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об 

исполнении бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год "       
         Исполнение расходов бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 

2019 год по главным распорядителям бюджетных средств бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Российской 
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Назначено  Исполнено  
 % 

испол-
нения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего 993         74 607 773,14 68 533 207,36 91,9 
Общегосударственные вопросы 993 01       5 562 674,17 5 562 674,17 100,0 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов муниципальной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 993 01 04     3 105 341,89 3 105 341,89 100,0 
Муниципальная программа Порецкого 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Порецкого сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 01 04 Ч500000000   3 105 341,89 3 105 341,89 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Порецкого сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления 
Порецкого сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 993 01 04 Ч5Э0000000   3 105 341,89 3 105 341,89 100,0 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   3 105 341,89 3 105 341,89 100,0 
Обеспечение функций муниципальных 
органов 993 01 04 Ч5Э0100200   3 105 341,89 3 105 341,89 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 2 302 988,14 2 302 988,14 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 2 302 988,14 2 302 988,14 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 793 361,64 793 361,64 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 793 361,64 793 361,64 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 8 992,11 8 992,11 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 8 992,11 8 992,11 100,0 
Обеспечение проведение выборов и 
референдумов 993 01 07     34 300,00 34 300,00 100,0 
Муниципальная программа Порецкого 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Порецкого сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 01 07 Ч500000000   34 300,00 34 300,00 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Порецкого сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления 
Порецкого сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 993 01 07 Ч5Э0000000   34 300,00 34 300,00 100,0 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 993 01 07 Ч5Э0100000   34 300,00 34 300,00 100,0 
Организация и проведение выборов в 
законодетльные (представительные) 
органы муниципального образования  993 01 07 Ч5Э0173790   34 300,00 34 300,00 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 01 07 Ч5Э0173790 800 34 300,00 34 300,00 100,0 
Специальные расходы 993 01 07 Ч5Э0173790 880 34 300,00 34 300,00 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 993 01 13     2 423 032,28 2 423 032,28 100,0 
Муниципальная программа Порецкого 
сельского поселения Порецкого 
района"Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом 
Порецкого сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 01 13 Ч400000000   2 059 456,11 2 059 456,11 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала 
Порецкого сельского поселения 
Порецкого района" муниципальной 
программы Порецкого сельского 
поселения Порецкого района "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом Порецкого 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 01 13 Ч410000000   2 059 456,11 2 059 456,11 100,0 
Основное мероприятие "Организация 
исполнения и подготовка отчетов об 
исполнении муниципального бюджета" 993 01 13 Ч410300000   2 059 456,11 2 059 456,11 100,0 
Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования Чувашской 
Республики 993 01 13 Ч410373450   2 059 456,11 2 059 456,11 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 01 13 Ч410373450 800 2 059 456,11 2 059 456,11 100,0 
Исполнение судебных актов 993 01 13 Ч410373450 830 2 059 456,11 2 059 456,11 100,0 
Муниципальная программа Порецкого 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Порецкого сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 01 13 Ч500000000   363 576,17 363 576,17 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Порецкого сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления 
Порецкого сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 993 01 13 Ч5Э0000000   363 576,17 363 576,17 100,0 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000   363 576,17 363 576,17 100,0 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 993 01 13 Ч5Э0100600   363 576,17 363 576,17 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 01 13 Ч5Э0100600 100 363 576,17 363 576,17 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 01 13 Ч5Э0100600 120 363 576,17 363 576,17 100,0 
Национальная оборона 993 02       204 320,00 204 320,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 993 02 03     204 320,00 204 320,00 100,0 
Муниципальная программа Порецкого 
сельского поселения Порецкого 
района"Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом 
Порецкого сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 02 03 Ч400000000   204 320,00 204 320,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала 
Порецкого сельского поселения 
Порецкого района" муниципальной 
программы Порецкого сельского 
поселения Порецкого района "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом Порецкого 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 02 03 Ч410000000   204 320,00 204 320,00 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000   204 320,00 204 320,00 100,0 
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет 
субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180   204 320,00 204 320,00 100,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 201 520,00 201 520,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 02 03 Ч410451180 120 201 520,00 201 520,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 2 800,00 2 800,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 2 800,00 2 800,00 100,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 993 03       74 253,00 74 253,00 100,0 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 993 03 09     69 253,00 69 253,00 100,0 
Муниципальная программа Порецкого 
сельского поселения Порецкого района  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Порецкого сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 03 09 Ц800000000   69 253,00 69 253,00 100,0 
Подпрограмма "Построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории 
Чувашской Республики" муниципальной 
программы "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской Республики" 993 03 09 Ц850000000   69 253,00 69 253,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры" 993 03 09 Ц850200000   69 253,00 69 253,00 100,0 
Модернизация и обслуживание ранее 
установленных сегментов аппаратно-
программного комплекса "Безопасное 
муниципальное образование", в том числе 
систем видеонаблюдения и 
видеофиксации преступлений и 
административных правонарушений 993 03 09 Ц850276251   69 253,00 69 253,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 09 Ц850276251 200 69 253,00 69 253,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 09 Ц850276251 240 69 253,00 69 253,00 100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10     5 000,00 5 000,00 100,0 
Муниципальная программа Порецкого 
сельского поселения Порецкого района  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Порецкого сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 03 10 Ц800000000   5 000,00 5 000,00 100,0 
Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных 
объектах, построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории 
Порецкого сельского поселения 
Порецкого района" муниципальной 
программы Порецкого сельского 
поселения Порецкого района "Повышение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Порецкого 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 03 10 Ц810000000   5 000,00 5 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Развитие 
гражданской обороны, повышение уровня 
готовности территориальной подсистемы 
Порецкого сельского поселения 
Порецкого района единой муниципальной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к оперативному 
реагированию на чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия на водных 
объектах" 993 03 10 Ц810400000   5 000,00 5 000,00 100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280   5 000,00 5 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 5 000,00 5 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 5 000,00 5 000,00 100,0 
Национальная экономика 993 04       4 154 886,89 4 141 974,89 99,7 
Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 01     80 640,89 80 640,89 100,0 
Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения" 993 04 01 Ц600000000   80 640,89 80 640,89 100,0 
Подпрограмма "Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан" 
муниципальной программы "Содействие 
занятости населения" 993 04 01 Ц610000000   80 640,89 80 640,89 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия в 
области содействия занятости населения 
Чувашской Республики" 993 04 01 Ц610100000   80 640,89 80 640,89 100,0 
Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 993 04 01 Ц610172240   80 640,89 80 640,89 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 04 01 Ц610172240 100 80 640,89 80 640,89 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 04 01 Ц610172240 120 80 640,89 80 640,89 100,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05     15 900,00 15 900,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 993 04 05 Ц900000000   15 900,00 15 900,00 100,0 
Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 
муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" годы 993 04 05 Ц970000000   15 900,00 15 900,00 100,0 
Основное мероприятие "Предупреждение 
и ликвидация болезней животных" 993 04 05 Ц970100000   15 900,00 15 900,00 100,0 
Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики по 
организации и проведению на территории 
Чувашской Республики мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных 993 04 05 Ц970112750   15 900,00 15 900,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 200 15 900,00 15 900,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 240 15 900,00 15 900,00 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     3 822 371,00 3 809 459,00 99,7 
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000   1 000 488,00 1 000 470,00 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия " 993 04 09 Ц990000000   1 000 488,00 1 000 470,00 100,0 
Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 993 04 09 Ц990200000   1 000 488,00 1 000 470,00 100,0 
Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 04 09 Ц9902S6570   1 000 488,00 1 000 470,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902S6570 200 1 000 488,00 1 000 470,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902S6570 240 1 000 488,00 1 000 470,00 100,0 
Муниципальная программа Порецкого 
сельского поселения Порецкого 
района"Развитие транспортной системы 
Порецкого сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 04 09 Ч200000000   2 821 883,00 2 808 989,00 99,5 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 
муниципальной программы Порецкого 
сельского поселения Порецкого района  
"Развитие транспортной системы 
Порецкого сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 04 09 Ч210000000   2 821 883,00 2 808 989,00 99,5 
Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня" 993 04 09 Ч210300000   2 821 883,00 2 808 989,00 99,5 
Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4190   1 964 186,00 1 964 186,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 1 964 186,00 1 964 186,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 1 964 186,00 1 964 186,00 100,0 
Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территорияи 
многоквартирных домов населенных 
домов 993 04 09 Ч2103S4210   857 697,00 844 803,00 98,5 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4210 200 857 697,00 844 803,00 98,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4210 240 857 697,00 844 803,00 98,5 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 993 04 12     235 975,00 235 975,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
земельных и имущественных отношений" 993 04 12 A400000000   235 975,00 235 975,00 100,0 
Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом" 
муниципальной программы "Развитие 
земельных и имущественных отношений" 993 04 12 A410000000   235 975,00 235 975,00 100,0 
Основное мероприятие "Создание 
условий для максимального вовлечения в 
хозяйственный оборот муниципального 
имущества, в том числе земельных 
участков" 993 04 12 A410200000   235 975,00 235 975,00 100,0 
Обеспечение реализации полномочий по 
техническому учету, технической 
инвентаризации и определению 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, а также мониторингу и 
обработке данных рынка недвижимости 993 04 12 A410276120   235 975,00 235 975,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 200 235 975,00 235 975,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 240 235 975,00 235 975,00 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       62 174 449,48 56 112 795,70 90,3 
Жилижное хозяйство  993 05 01     4 206 240,00 4 206 240,00 100,0 
Муниципальная программа "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 993 05 01 А200000000   4 206 240,00 4 206 240,00 100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства 
жилья в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 993 05 01 А210000000   4 206 240,00 4 206 240,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 
граждан доступным жильем" 993 05 01 А210300000   4 206 240,00 4 206 240,00 100,0 
Обеспечение жилыми помещениями по 
договорам социального найма категорий 
граждан, указанных в пунктах 3 и 6 части 
1 статьи 11 Закона Чувашской Республики 
от 17 октября 2005 года № 42 "О 
регулировании жилищных отношений" и 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 993 05 01 А210312940   4 206 240,00 4 206 240,00 100,0 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности  993 05 01 А210312940 400 4 206 240,00 4 206 240,00 100,0 
Бюджетные инвестиции  993 05 01 А210312940 410 4 206 240,00 4 206 240,00 100,0 
Коммунальное хозяйство 993 05 02     46 977 701,39 40 916 241,61 87,1 
Государственная программа Чувашской 
Республики "Модернизация и развитие 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства" 993 05 02 А100000000   2 399 658,13 2 396 705,27 99,9 
Подпрограмма "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры на 
территории Чувашской Республики" 
государственной программы Чувашской 
Республики "Модернизация и развитие 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства" 993 05 02 А110000000   2 399 658,13 2 396 705,27 99,9 
Основное мероприятие "Обеспечение 
качества жилищно-коммунальных услуг" 993 05 02 А110100000   2 399 658,13 2 396 705,27 99,9 
Мероприятия, направленные на развитие 
и модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры 993 05 02 А110175350   2 399 658,13 2 396 705,27 99,9 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 А110175350 200 2 399 658,13 2 396 705,27 99,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 А110175350 240 2 399 658,13 2 396 705,27 99,9 
Подпрограмма "Строительство и 
реконструкция (модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения и 
водоподготовки и безопасности питьевой 
воды" муниципальной программы 
"Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 02 А130000000   44 578 043,26 38 519 536,34 86,4 
Основное мероприятие "Развитие систем 
водоснабжения муниципальных 
образований" 993 05 02 А130100000   2 090 449,74 1 775 289,02 84,9 
Строительство (реконструкция) объектов 
водоснабжения (водозаборных 
сооружений, водопроводов и др.) 
муниципальных образований 993 05 02 А130173080   2 090 449,74 1 775 289,02 84,9 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 А130173080 200 2 090 449,74 1 775 289,02 84,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 А130173080 240 2 090 449,74 1 775 289,02 84,9 
Основное мероприятие "Водоотведение и 
очистка бытовых сточных вод" 993 05 02 А130300000   4 660 890,52 3 838 993,39 82,4 
Строительство (реконструкция) объектов 
водоотведения (очистных сооружений и 
др.) муниципальных образований 993 05 02 А130374460   4 660 890,52 3 838 993,39 82,4 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 А130374460 200 4 660 890,52 3 838 993,39 82,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 А130374460 240 4 660 890,52 3 838 993,39 82,4 
Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий регионального проекта 
"Чистая вода" 993 05 02 A13G500000   37 826 703,00 32 905 253,93 87,0 
II этап строительства водопровода в с. 
Порецкое Порецкого района Чувашской 
Республики в рамках реализации 
мероприятий по строительству и 
реконструкции (модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения 993 05 02 A13G552432   37 826 703,00 32 905 253,93 87,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 A13G552432 200 416 092,60 171 176,43 41,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 A13G552432 240 416 092,60 171 176,43 41,1 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности  993 05 02 A13G552432 400 37 410 610,40 32 734 077,50 87,5 
Бюджетные инвестиции  993 05 02 A13G552432 410 37 410 610,40 32 734 077,50 87,5 
Благоустройство 993 05 03     10 989 595,09 10 989 401,09 100,0 
Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A500000000   8 367 914,26 8 367 914,26 100,0 
Подпрограмма "Благоустройство 
дворовых и общественных территорий" 
муниципальной программы 
"Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A510000000   8 367 914,26 8 367 914,26 100,0 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   4 667 818,60 4 667 818,60 100,0 
Уличное освещение 993 05 03 A510277400   1 149 003,64 1 149 003,64 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 200 1 149 003,64 1 149 003,64 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 240 1 149 003,64 1 149 003,64 100,0 
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Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 993 05 03 A510277420   3 518 814,96 3 518 814,96 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 3 471 814,96 3 471 814,96 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 3 471 814,96 3 471 814,96 100,0 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности  993 05 03 A510277420 400 47 000,00 47 000,00 100,0 
Бюджетные инвестиции  993 05 03 A510277420 410 47 000,00 47 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий регионального проекта 
"Формирование комфортной городской 
среды" 993 05 03 А51F200000   3 700 095,66 3 700 095,66 100,0 
Реализация программ формирования 
современной городской среды 993 05 03 A51F255550   3 700 095,66 3 700 095,66 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A51F255550 200 3 700 095,66 3 700 095,66 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A51F255550 240 3 700 095,66 3 700 095,66 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 993 05 03 Ц900000000   2 501 680,83 2 501 486,83 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия " 993 05 03 Ц990000000   2 501 680,83 2 501 486,83 100,0 
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   2 501 680,83 2 501 486,83 100,0 
Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 05 03 Ц9902S6570   2 501 680,83 2 501 486,83 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 200 2 501 680,83 2 501 486,83 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 240 2 501 680,83 2 501 486,83 100,0 
Муниципальная программа Порецкого 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Порецкого сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 05 03 Ч500000000   120 000,00 120 000,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование 
государственного управления в сфере 
юстиции" государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие 
потенциала государственного 
управления" 993 05 03 Ч540000000   120 000,00 120 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Проведение 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса "Лучшая муниципальная 
практика" 993 05 03 Ч540700000   120 000,00 120 000,00 100,0 
Поощрение победителей регионального 
этапа Всероссийского конкурса "Лучшая 
муниципальная практика" 993 05 03 Ч540717600   120 000,00 120 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ч540717600 200 120 000,00 120 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ч540717600 240 120 000,00 120 000,00 100,0 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 993 05 05     913,00 913,00 100,0 
Муниципальная программа "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 993 05 05 А200000000   913,00 913,00 100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства 
жилья в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 993 05 05 А210000000   913,00 913,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 
граждан доступным жильем" 993 05 05 А210300000   913,00 913,00 100,0 
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 993 05 05 А210312980   913,00 913,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 05 А210312980 200 913,00 913,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 05 А210312980 240 913,00 913,00 100,0 
Культура, кинематография 993 08       1 908 000,00 1 908 000,00 100,0 
Культура 993 08 01     1 908 000,00 1 908 000,00 100,0 
Муниципальная программа Порецкого 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие культуры и туризма Порецкого 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 08 01 Ц400000000   1 788 000,00 1 788 000,00 100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в 
Порецком  сельском поселении 
Порецкого района" муниципальной 
программы Порецкого сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
культуры и туризма Порецкого сельского 
поселенмя Порецкого района" на 2016–
2020 годы 993 08 01 Ц410000000   1 788 000,00 1 788 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000   1 788 000,00 1 788 000,00 100,0 
Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   1 788 000,00 1 788 000,00 100,0 
Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 1 788 000,00 1 788 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 1 788 000,00 1 788 000,00 100,0 
Муниципальная программа Порецкого 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Порецкого сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 08 01 Ч500000000   120 000,00 120 000,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование 
государственного управления в сфере 
юстиции" государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие 
потенциала государственного 
управления" 993 08 01 Ч540000000   120 000,00 120 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Проведение 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса "Лучшая муниципальная 
практика" 993 08 01 Ч540700000   120 000,00 120 000,00 100,0 
Поощрение победителей регионального 
этапа Всероссийского конкурса "Лучшая 
муниципальная практика" 993 08 01 Ч540717600   120 000,00 120 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ч540717600 200 120 000,00 120 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ч540717600 240 120 000,00 120 000,00 100,0 
Физическая культура и спорт 993 11       29 189,60 29 189,60 100,0 
Физическая культура 993 11 01     29 189,60 29 189,60 100,0 
Муниципальная  программа Порецкого 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие физической культуры и спорта 
Порецкого сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 993 11 01 Ц500000000   29 189,60 29 189,60 100,0 

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта" 
муниципальной программы Порецкого 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие физической культуры и спорта 
Порецкого сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 11 01 Ц510000000   29 189,60 29 189,60 100,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая 
работа с населением" 993 11 01 Ц510100000   29 189,60 29 189,60 100,0 
Пропаганда физической культуры и 
спорта 993 11 01 Ц510171470   29 189,60 29 189,60 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 200 29 189,60 29 189,60 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 240 29 189,60 29 189,60 100,0 
 Межбюджетные трансферты  993 14       500 000,00  500 000,00  100,0 
 Прочие межбюджетные трансферты   993 14 03     500 000,00  500 000,00  100,0 
 Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы"  993 

14 03  Ч200000000    500 000,00  500 000,00  
100,0 

 Подпрограмма "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы "  993 

14 03  Ч210000000    500 000,00  500 000,00  

100,0 
 Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня"  993 

14 03  Ч210300000    500 000,00  500 000,00  

100,0 
 Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселения  993 

14 03  Ч2103S4190    500 000,00  500 000,00  

100,0 
 Межбюджетные трансферты  993 14 03  Ч2103S4190  500 500 000,00  500 000,00  100,0 
 Иные межбюджетные трансферты  993 14 03  Ч2103S4190  540 500 000,00  500 000,00  100,0 
 

Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Порецкого сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 

    Источники 
финансирования дефицита бюджета Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год 

   
(рублей) 

Наименование показателя 
Код бюджетной классификации 

Кассовое 
исполнение администратора источника 

финансирования 
источника 

финансирования 
1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита 
бюджета Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики - 
всего 

    -2 459 038,05 

в том числе:                                                                                          
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 510 
-71 013 498,27 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 992 01 05 02 01 10 0000 610 68 554 460,22 
 

Приложение 5 
к решению Собрания депутатов Порецкого сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 

Источники 
финансирования дефицита бюджета Порецкого сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицита бюджетов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицита бюджетов, за 2019 год 

  
(рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое исполнение 
1 2 3 

Источники финансирования дефицита бюджета Порецкого 
сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики - всего 

  -2 459 038,05 

в том числе:                                                                                          
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

0105 0000 00 0000 000 -2 459 038,05 

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -71 013 498,27 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -71 013 498,27 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -71 013 498,27 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 0105 0201 10 0000 510 -71 013 498,27 
Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 68 554 460,22 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 68 554 460,22 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 610 68 554 460,22 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 0105 0201 10 0000 610 68 554 460,22 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-46/02                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 
 
О назначении выборов в Собрание депутатов Порецкого 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики четвертого созыва 

 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Чувашской 
Республики от 25 ноября 2003 г. № 41 «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», 
статьей 13  Устава Порецкого сельского поселения Порецкого района, Собрание депутатов Порецкого сельского 
поселения  р е ш и л о: 

1. Назначить выборы в Собрание депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики четвертого созыва на 13 сентября 2020 года. 

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

Глава Порецкого 
сельского поселения                             А.Е. Барыкин 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-46/03                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 
 
О внесении изменений в решение  Собрания депутатов Порецкого  района от  04.06.2013 №С-21/01  
«Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в  
Порецком сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Собрание депутатов Порецкого сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики от 4 июня 2013 г. №С-21/01 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в 
Порецком сельском поселении  Порецкого района Чувашской Республики» следующие изменения: 

6) в статье 71:  
а) в абзаце первом слова «публикуются» заменить словами «размещаются на официальном сайте администрации 

Порецкого  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

б) в абзаце втором слово «опубликован» заменить словом «размещен»; 
2) дополнить статьями 71.1 и 71.2 следующего содержания: 
«Статья 71.1. Форма проведения публичных слушаний  
7. Проведение публичных слушаний является обязательным. 
8. Публичные слушания проводятся Собранием депутатов Порецкого сельского поселения  Порецкого района 

в очной или заочной форме. 
Форма проведения публичных слушаний определяется председателем Собрания депутатов Порецкого сельского 

поселения Порецкого района. 
Статья 71.2. Участники публичных слушаний 
Участниками публичных слушаний могут быть депутаты Собрания депутатов Порецкого сельского поселения 

Порецкого района, представители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
профессиональных союзов и иных общественных объединений, средств массовой информации, граждане Российской 
Федерации (далее – участники публичных слушаний).»; 

3) в статье 72: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 72. Информирование о проведении публичных слушаний»; 
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Дата, время и место (в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – сроки) проведения 

публичных слушаний, срок приема предложений от участников публичных слушаний определяются председателем 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района. 

Информация о проведении публичных слушаний не позднее чем за 20 дней до даты проведения публичных 
слушаний размещается на официальном сайте администрации Порецкого сельского поселения  Порецкого района 
Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и передается средствам массовой 
информации. Указанная информация должна содержать следующие сведения: 

8) форма проведения публичных слушаний; 
2)  дата, время и место (в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – сроки) проведения 

публичных слушаний 
3) срок приема предложений от участников публичных слушаний и адрес, по которому принимаются указанные 

предложения; 
4) адрес официального сайта администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещаются проект бюджета 
Порецкого сельского поселения  Порецкого района, годовой отчет об исполнении бюджета Порецкого сельского 
поселения  Порецкого района .»; 

в) в пункте 3 слово «Лицам» заменить словами «Участникам публичных слушаний»; 
4) статью 74 изложить в следующей редакции: 
«Статья 74. Предложения по проекту бюджета Порецкого сельского поселения  Порецкого района и годовому 

отчету об исполнении бюджета Порецкого сельского поселения  Порецкого района  
15. После размещения на официальном сайте администрации Порецкого сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета 
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Порецкого сельского поселения  Порецкого района, годового отчета об исполнении бюджета Порецкого сельского 
поселения  Порецкого района участники публичных слушаний в случае проведения публичных слушаний в очной 
форме могут направлять в адрес Собрания депутатов Порецкого сельского поселения  Порецкого района имеющиеся у 
них предложения по проекту бюджета Порецкого сельского поселения  Порецкого района, по годовому отчету об 
исполнении бюджета Порецкого района не позднее чем за 10 дней до даты их проведения, в случае проведения 
публичных слушаний в заочной форме – в срок, установленный председателем Собрания депутатов Порецкого 
сельского поселения Порецкого района. 

16. Собрание депутатов Порецкого сельского поселения  Порецкого района анализирует поступившие 
предложения участников публичных слушаний и дает об этом информацию на публичных слушаниях, проводимых в 
очной форме.» 

5) статью 75 изложить в следующей редакции:  
«Статья 75. Порядок проведения публичных слушаний в очной форме  
15. Регламент проведения публичных слушаний в очной форме принимается председательствующим на 

публичных слушаниях. 
16. По итогам публичных слушаний принимаются рекомендации большинством голосов от присутствующих на 

публичных слушаниях. 
На публичных слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим на публичных 

слушаниях с указанием его должности и содержит сведения: 
а) о дате, времени и месте проведения публичных слушаний; 
б) об участниках публичных слушаний; 
в) о ходе публичных слушаний, в том числе о поступивших предложениях; 
г) об одобренных большинством участников публичных слушаний рекомендациях. 
3. Рекомендации и протокол публичных слушаний размещаются на официальном сайте администрации Порецкого 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».» 

6) статью 76 изложить в следующей редакции: 
«Статья 76. Порядок проведения публичных слушаний в заочной форме  
1. При проведении публичных слушаний в заочной форме проект бюджета Порецкого сельского поселения 

Порецкого района, годовой отчет об исполнении бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района 
размещения на официальном сайте администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с предоставлением участникам публичных 
слушаний возможности изложить на сайте свои предложения (замечания, вопросы) по обсуждаемым проекту бюджета 
Порецкого сельского поселения Порецкого района, годовому отчету об исполнении бюджета Порецкого сельского 
поселения Порецкого района. 

Предложения (замечания, вопросы), поступившие в ходе проведения публичных слушаний, направляются в 
администрацию Порецкого сельского поселения Порецкого района в течение двух рабочих дней со дня их поступления. 
Администрация Порецкого сельского поселения Порецкого района в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
указанных предложений (замечаний, вопросов) направляет ответы и пояснения в Собрание депутатов Порецкого 
сельского поселения Порецкого района. 

Ответы и пояснения на предложения (замечания, вопросы), поступившие в ходе публичных слушаний, 
размещаются на официальном сайте администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрацией Порецкого сельского 
поселения Порецкого района. 

2. По итогам публичных слушаний, проводимых в заочной форме, подготавливается протокол, который 
подписывается председательствующим на публичных слушаниях и содержит сведения об участниках публичных 
слушаний, поступивших предложениях (замечаниях, вопросах) и ответах (пояснениях) на них. 

3. Протокол публичных слушаний размещается на официальном сайте администрации Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Порецкого  
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Е.Барыкин 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-46/06                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 
 
О передаче детских игровых комплексов из собственности  муниципального образования - 
Порецкое сельское поселение в безвозмездное пользование ОАО «Порецкий рынок» 

 
В соответствии c Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст.7,45 Устава Порецкого сельского поселения Собрание 
депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. В связи с ликвидацией ТСЖ «ДОМ», ТСЖ «Факел», ТСЖ «Крылова,58» 
1.1. Изъять детские игровые комплексы из безвозмездного пользования ТСЖ «ДОМ», ТСЖ «Факел», ТСЖ 

«Крылова,58» в собственность муниципального образования - Порецкое сельское поселение Порецкого района 
согласно приложению 1. 

2.Передать детские игровые комплексы из собственности муниципального образования - Порецкое сельское 
поселение Порецкого района в безвозмездное пользование ОАО «Порецкий рынок» согласно приложению1. 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию собрания депутатов 
Порецкого сельского поселения по бюджету и экономике. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
 
 

Глава Порецкого  
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Е. Барыкин 

 
Приложение 1 

 к решению собрания депутатов Порецкого сельского поселения 
от 23.06.2020 года № 46/06 

Перечень имущества 
 

№ 
п/п Наименование объекта Адрес 

(месторасположение объекта) 
Балансовая стоимость на 

01.06.2020г., руб. 
1 2 3 4 

1. Детский игровой комплекс Чувашская Республика, Порецкий р-н, с/пос 
Порецкое, с.Порецкое, ул.Крылова 108350,00 

2. Карусель Чувашская Республика, Порецкий р-н, с/пос 
Порецкое, с.Порецкое, ул.Крылова 30890,00 

3. Качель Чувашская Республика, Порецкий р-н, с/пос 
Порецкое, с.Порецкое, ул.Крылова 13680,00 

4. Детский игровой комплекс Чувашская Республика, Порецкий р-н, с/пос 
Порецкое, с.Порецкое, ул.Крупская 74650,00 

5. Качель Чувашская Республика, Порецкий р-н, с/пос 
Порецкое, с.Порецкое, ул.Крупская 13680,00 

6. Спортивный игровой комплекс Чувашская Республика, Порецкий р-н, с/пос 
Порецкое, с.Порецкое, ул.Крупская 41650,00 

7. Качель Чувашская Республика, Порецкий р-н, с/пос 
Порецкое, с.Порецкое, ул.Ульянова 13680,00 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-33/1                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 

 
Об исполнении бюджета Рындинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год 

 
Собрание депутатов р е ш и л о: 
1. Утвердить отчѐт об исполнении бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики за 2019 год по доходам в сумме 3 906 934,38 рублей, по расходам 3 250 339,53 рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 656 594,85 рублей и со следующими показателями: 

доходов бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

расходов бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходов бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 
главным распорядителям бюджетных средств бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики  в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению 3 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год согласно 
приложению 4 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов, за 
2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
 

Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 
 

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов Рындинского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Рындинскоог сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 

Исполнение доходов бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета, за 2019 год 
(рублей) 

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено % 
исполнения 

1 2 3 4 5 
Доходы бюджета - всего x 3 838 943,72 3 906 934,38 101,77 
в том числе:         
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 505 000,00 572 990,66 113,46 
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 21 000,00 24 602,81 117,16 
  Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 21 000,00 24 602,81 117,16 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02010 01 0000 110 21 000,00 24 602,81 117,16 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 1000 110 21 000,00 21 803,82 103,83 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу) 182 1 01 02010 01 2100 110 - 680,56 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 182 1 01 02010 01 3000 110 - 2 118,43 #ЗНАЧ! 
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 200 000,00 235 540,60 117,77 
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 200 000,00 235 540,60 117,77 
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 000 1 03 02230 01 0000 110 80 000,00 107 214,11 134,02 
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 100 1 03 02231 01 0000 110 80 000,00 107 214,11 134,02 
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02240 01 0000 110 - 788,05 #ЗНАЧ! 
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 100 1 03 02241 01 0000 110 - 788,05 #ЗНАЧ! 
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 000 1 03 02250 01 0000 110 120 000,00 143 238,43 119,37 
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 100 1 03 02251 01 0000 110 120 000,00 143 238,43 119,37 
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 000 1 03 02260 01 0000 110 - -15 699,99 #ЗНАЧ! 
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 100 1 03 02261 01 0000 110 - -15 699,99 #ЗНАЧ! 
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 114 000,00 125 667,78 110,23 
  Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 13 000,00 13 187,05 101,44 
  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 000 1 06 01030 10 0000 110 13 000,00 13 187,05 101,44 
  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 06 01030 10 1000 110 13 000,00 13 186,00 101,43 
  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 182 1 06 01030 10 2100 110 - 1,05 #ЗНАЧ! 
  Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 101 000,00 112 480,73 111,37 
  Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 - 453,00 #ЗНАЧ! 
  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 - 453,00 #ЗНАЧ! 
  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 06 06033 10 1000 110 - 453,00 #ЗНАЧ! 
  Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 101 000,00 112 027,73 110,92 
  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06043 10 0000 110 101 000,00 112 027,73 110,92 
  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений  
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 182 1 06 06043 10 1000 110 101 000,00 111 343,00 110,24 
  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений  
(пени по соответствующему платежу) 182 1 06 06043 10 2100 110 - 684,73 #ЗНАЧ! 
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 - 500,00 #ЗНАЧ! 
  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 000 1 08 04000 01 0000 110 - 500,00 #ЗНАЧ! 
  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 000 1 08 04020 01 0000 110 - 500,00 #ЗНАЧ! 
   993 1 08 04020 01 1000 110 - 500,00 #ЗНАЧ! 
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 170 000,00 171 829,50 101,08 
  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) 000 1 11 05000 00 0000 120 170 000,00 171 829,50 101,08 
  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) 000 1 11 05020 00 0000 120 170 000,00 171 829,50 101,08 
  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 993 1 11 05025 10 0000 120 170 000,00 171 829,50 101,08 
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 - 3 437,46 #ЗНАЧ! 
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  Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 - 3 437,46 #ЗНАЧ! 
  Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 000 1 13 02060 00 0000 130 - 3 437,46 #ЗНАЧ! 
  Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений 993 1 13 02065 10 0000 130 - 3 437,46 #ЗНАЧ! 
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 - 11 412,51 #ЗНАЧ! 
  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 - 11 412,51 #ЗНАЧ! 
  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений 993 1 16 90050 10 0000 140 - 11 412,51 #ЗНАЧ! 
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 3 333 943,72 3 333 943,72 100,00 
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 3 247 255,72 3 247 255,72 100,00 
  Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 1 941 969,00 1 941 969,00 100,00 
  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 266 000,00 266 000,00 100,00 
  Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 993 2 02 15001 10 0000 150 266 000,00 266 000,00 100,00 
  Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 1 675 969,00 1 675 969,00 100,00 
  Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 993 2 02 15002 10 0000 150 1 675 969,00 1 675 969,00 100,00 
  Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 876 595,00 876 595,00 100,00 
  Субсидии бюджетам на осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 000 2 02 20216 00 0000 150 488 895,00 488 895,00 100,00 
  Субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 993 2 02 20216 10 0000 150 488 895,00 488 895,00 100,00 
  Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 387 700,00 387 700,00 100,00 
  Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 993 2 02 29999 10 0000 150 387 700,00 387 700,00 100,00 
  Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 88 964,00 88 964,00 100,00 
  Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 64,00 64,00 100,00 
  Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 993 2 02 30024 10 0000 150 64,00 64,00 100,00 
  Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 00 0000 150 88 900,00 88 900,00 100,00 
  Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 993 2 02 35118 10 0000 150 88 900,00 88 900,00 100,00 
  Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 339 727,72 339 727,72 100,00 
  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 45550 00 0000 150 339 727,72 339 727,72 100,00 
  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений за достижение 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 993 2 02 45550 10 0000 150 339 727,72 339 727,72 100,00 
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 86 688,00 86 688,00 100,00 
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 000 2 07 05000 10 0000 150 86 688,00 86 688,00 100,00 
  Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских 
поселений 993 2 07 05020 10 0000 150 86 688,00 86 688,00 100,00 
 

Приложение 2 
к  решению Собрания депутатов 

Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Рындинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год "       

        Исполнение расходов Рындинского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации 
    (рублей)  
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Назначено  Исполнено   % испол-
нения  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего         3 838 943,72 3 250 339,53 84,7 
Общегосударственные вопросы 01       1 026 229,53 1 026 226,09 100,0 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
муниципальной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     932 703,02 932 699,58 100,0 
Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом" 01 04 Ч400000000   339 727,72 339 727,72 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности 
бюджета" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 01 04 Ч410000000   339 727,72 339 727,72 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских округов и 
поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 01 04 Ч410400000   339 727,72 339 727,72 100,0 
Поощрение за содействие достижению значений 
(уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в 2019 году за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 01 04 Ч410455500   339 727,72 339 727,72 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч410455500 100 339 727,72 339 727,72 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 Ч410455500 120 339 727,72 339 727,72 100,0 
Муниципальная программа Рындинского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Рындинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 01 04 Ч500000000   592 975,30 592 971,86 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Рындинского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие потенциала 
муниципального управления Рындинского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016 
- 2020 годы 01 04 Ч5Э0000000   592 975,30 592 971,86 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 01 04 Ч5Э0100000   592 975,30 592 971,86 100,0 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   592 975,30 592 971,86 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 427 023,27 427 023,27 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 427 023,27 427 023,27 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 156 998,47 156 995,03 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 156 998,47 156 995,03 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 8 953,56 8 953,56 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 8 953,56 8 953,56 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     93 526,51 93 526,51 100,0 
Муниципальная программа Рындинского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Рындинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 01 13 Ч500000000   93 526,51 93 526,51 100,0 

Обеспечение реализации муниципальной 
программы Рындинского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие потенциала 
муниципального управления Рындинского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016 
- 2020 годы 01 13 Ч5Э0000000   93 526,51 93 526,51 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 01 13 Ч5Э0100000   93 526,51 93 526,51 100,0 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600   93 526,51 93 526,51 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 Ч5Э0100600 100 93 526,51 93 526,51 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 Ч5Э0100600 120 93 526,51 93 526,51 100,0 
Национальная оборона 02       88 900,00 88 900,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     88 900,00 88 900,00 100,0 
Муниципальная программа Рындинского 
сельского поселения Порецкого 
района"Управление общественными финансами 
и муниципальным долгом Рындинского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 02 03 Ч400000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и эффективное использование 
бюджетного потенциала Рындинского сельского 
поселения Порецкого района" муниципальной 
программы Рындинского сельского поселения 
Порецкого района "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом 
Рындинского сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 02 03 Ч410000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских округов и 
поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 02 03 Ч410400000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180   88 900,00 88 900,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 87 000,00 87 000,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 87 000,00 87 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 1 900,00 1 900,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 03 Ч410451180 240 1 900,00 1 900,00 100,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03       1 000,00 1 000,00 100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10     1 000,00 1 000,00 100,0 
Муниципальная программа Рындинского 
сельского поселения Порецкого района  
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Рындинского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-2020 годы 03 10 Ц800000000   1 000,00 1 000,00 100,0 
Подпрограмма "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности населения на 
водных объектах, построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории Рындинского 
сельского поселения Порецкого района" 
муниципальной программы Рындинского 
сельского поселения Порецкого района 
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Рындинского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-2020 годы 03 10 Ц810000000   1 000,00 1 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Развитие гражданской 
обороны, повышение уровня готовности 
территориальной подсистемы Рындинского 
сельского поселения Порецкого района единой 
муниципальной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на чрезвычайные 
ситуации, пожары и происшествия на водных 
объектах" 03 10 Ц810400000   1 000,00 1 000,00 100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов 03 10 Ц810470280   1 000,00 1 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 1 000,00 1 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 Ц810470280 240 1 000,00 1 000,00 100,0 
Национальная экономика 04       760 325,61 760 325,61 100,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 01     18 883,86 18 883,86 100,0 
Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения" 04 01 Ц600000000   18 883,86 18 883,86 100,0 
Подпрограмма "Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных 
граждан" муниципальной программы 
"Содействие занятости населения" 04 01 Ц610000000   18 883,86 18 883,86 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия в области 
содействия занятости населения Чувашской 
Республики" 04 01 Ц610100000   18 883,86 18 883,86 100,0 
Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 04 01 Ц610172240   18 883,86 18 883,86 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 04 01 Ц610172240 100 18 883,86 18 883,86 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 01 Ц610172240 120 18 883,86 18 883,86 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     733 441,75 733 441,75 100,0 
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 04 09 Ц900000000   76 441,75 76 441,75 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 04 09 Ц990000000   76 441,75 76 441,75 100,0 
Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 04 09 Ц990200000   76 441,75 76 441,75 100,0 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 04 09 Ц9902S6570   76 441,75 76 441,75 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ц9902S6570 200 76 441,75 76 441,75 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 Ц9902S6570 240 76 441,75 76 441,75 100,0 
Муниципальная программа Рындинского 
сельского поселения Порецкого района"Развитие 
транспортной системы Рындинского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-2020 годы 04 09 Ч200000000   657 000,00 657 000,00 100,0 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 
муниципальной программы Рындинского 
сельского поселения Порецкого района  
"Развитие транспортной системы Рындинского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 04 09 Ч210000000   657 000,00 657 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого уровня" 04 09 Ч210300000   657 000,00 657 000,00 100,0 
Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190   657 000,00 657 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 657 000,00 657 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 Ч2103S4190 240 657 000,00 657 000,00 100,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     8 000,00 8 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие земельных 
и имущественных отношений" 04 12 A400000000   8 000,00 8 000,00 100,0 
Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом" муниципальной программы 
"Развитие земельных и имущественных 
отношений" 04 12 A410000000   8 000,00 8 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Создание условий для 
максимального вовлечения в хозяйственный 
оборот муниципального имущества, в том числе 
земельных участков" 04 12 A410200000   8 000,00 8 000,00 100,0 
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Обеспечение реализации полномочий по 
техническому учету, технической 
инвентаризации и определению кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, а также 
мониторингу и обработке данных рынка 
недвижимости 04 12 A410276120   8 000,00 8 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410276120 200 8 000,00 8 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 A410276120 240 8 000,00 8 000,00 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1 178 219,03 589 618,28 50,0 
Благоустройство 05 03     1 178 155,03 589 554,28 50,0 
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" 05 03 A500000000   680 820,03 92 219,28 13,5 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской 
Республики" 05 03 A510000000   680 820,03 92 219,28 13,5 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов Чувашской 
Республики" 05 03 A510200000   680 820,03 92 219,28 13,5 
Уличное освещение 05 03 A510277400   44 540,00 44 540,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 200 44 540,00 44 540,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 A510277400 240 44 540,00 44 540,00 100,0 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территории 05 03 A510277420   636 280,03 47 679,28 7,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 636 280,03 47 679,28 7,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 A510277420 240 636 280,03 47 679,28 7,5 
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 05 03 Ц900000000   497 335,00 497 335,00 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 05 03 Ц990000000   497 335,00 497 335,00 100,0 
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   497 335,00 497 335,00 100,0 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 05 03 Ц9902S6570   497 335,00 497 335,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 200 497 335,00 497 335,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 Ц9902S6570 240 497 335,00 497 335,00 100,0 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05     64,00 64,00 100,0 
Муниципальная программа "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике доступным и 
комфортным жильем" 05 05 А200000000   64,00 64,00 100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья 
в Чувашской Республике" муниципальной 
программы "Обеспечение граждан в Чувашской 
Республике доступным и комфортным жильем" 05 05 А210000000   64,00 64,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан 
доступным жильем" 05 05 А210300000   64,00 64,00 100,0 
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 05 05 А210312980   64,00 64,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 А210312980 200 64,00 64,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 А210312980 240 64,00 64,00 100,0 
Культура, кинематография 08       775 769,55 775 769,55 100,0 
Культура 08 01     775 769,55 775 769,55 100,0 
Муниципальная программа Рындинского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие культуры и туризма Рындинского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 08 01 Ц400000000   775 769,55 775 769,55 100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в 
Рындинском  сельском поселении Порецкого 
района" муниципальной программы 
Рындинского сельского поселения Порецкого 
района "Развитие культуры и туризма 
Рындинского сельского поселенмя Порецкого 
района" на 2016–2020 годы 08 01 Ц410000000   775 769,55 775 769,55 100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
народного творчества" 08 01 Ц410700000   775 769,55 775 769,55 100,0 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390   775 769,55 775 769,55 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 725 769,55 725 769,55 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 Ц410740390 240 725 769,55 725 769,55 100,0 
Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 50 000,00 50 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 50 000,00 50 000,00 100,0 
Физическая культура и спорт 11       8 500,00 8 500,00 100,0 
Физическая культура 11 01     8 500,00 8 500,00 100,0 
Муниципальная  программа Рындинского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие физической культуры и спорта 
Рындинского сельского поселения Порецкого 
района" на 2016 - 2020 годы 11 01 Ц500000000   8 500,00 8 500,00 100,0 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" муниципальной программы 
Рындинского сельского поселения Порецкого 
района "Развитие физической культуры и спорта 
Рындинского сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 11 01 Ц510000000   8 500,00 8 500,00 100,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая работа с 
населением" 11 01 Ц510100000   8 500,00 8 500,00 100,0 
Пропаганда физической культуры и спорта 11 01 Ц510171470   8 500,00 8 500,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171470 200 8 500,00 8 500,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 Ц510171470 240 8 500,00 8 500,00 100,0 
 

Приложение 3 
к  решению Собрания депутатов 

Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Рындинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год "       

         Исполнение расходов бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 
2019 год по главным распорядителям бюджетных средств бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Российской 
Федерации 
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Назначено  Исполнено  
 % 

испол-
нения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего 993         3 838 943,72 3 250 339,53 84,7 
Общегосударственные вопросы 993 01       1 026 229,53 1 026 226,09 100,0 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов муниципальной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 993 01 04     932 703,02 932 699,58 100,0 

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом" 993 01 04 Ч400000000   339 727,72 339 727,72 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности бюджета" 
муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом" 993 01 04 Ч410000000   339 727,72 339 727,72 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" 993 01 04 Ч410400000   339 727,72 339 727,72 100,0 
Поощрение за содействие достижению 
значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в 2019 году за счет 
средств межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального 
бюджета за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 993 01 04 Ч410455500   339 727,72 339 727,72 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 01 04 Ч410455500 100 339 727,72 339 727,72 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 01 04 Ч410455500 120 339 727,72 339 727,72 100,0 
Муниципальная программа Рындинского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Рындинского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 01 04 Ч500000000   592 975,30 592 971,86 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Рындинского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления 
Рындинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 993 01 04 Ч5Э0000000   592 975,30 592 971,86 100,0 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   592 975,30 592 971,86 100,0 
Обеспечение функций муниципальных 
органов 993 01 04 Ч5Э0100200   592 975,30 592 971,86 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 427 023,27 427 023,27 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 427 023,27 427 023,27 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 156 998,47 156 995,03 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 156 998,47 156 995,03 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 8 953,56 8 953,56 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 8 953,56 8 953,56 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 993 01 13     93 526,51 93 526,51 100,0 
Муниципальная программа Рындинского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Рындинского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 01 13 Ч500000000   93 526,51 93 526,51 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Рындинского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления 
Рындинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 993 01 13 Ч5Э0000000   93 526,51 93 526,51 100,0 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000   93 526,51 93 526,51 100,0 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 993 01 13 Ч5Э0100600   93 526,51 93 526,51 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 01 13 Ч5Э0100600 100 93 526,51 93 526,51 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 01 13 Ч5Э0100600 120 93 526,51 93 526,51 100,0 
Национальная оборона 993 02       88 900,00 88 900,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 993 02 03     88 900,00 88 900,00 100,0 
Муниципальная программа Рындинского 
сельского поселения Порецкого 
района"Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом 
Рындинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 02 03 Ч400000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала 
Рындинского сельского поселения 
Порецкого района" муниципальной 
программы Рындинского сельского 
поселения Порецкого района "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом Рындинского 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 02 03 Ч410000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет 
субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180   88 900,00 88 900,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 87 000,00 87 000,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 02 03 Ч410451180 120 87 000,00 87 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 1 900,00 1 900,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 1 900,00 1 900,00 100,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 993 03       1 000,00 1 000,00 100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10     1 000,00 1 000,00 100,0 
Муниципальная программа Рындинского 
сельского поселения Порецкого района  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Рындинского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 03 10 Ц800000000   1 000,00 1 000,00 100,0 
Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных 
объектах, построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории 
Рындинского сельского поселения 
Порецкого района" муниципальной 
программы Рындинского сельского 
поселения Порецкого района "Повышение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Рындинского 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 03 10 Ц810000000   1 000,00 1 000,00 100,0 
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Основное мероприятие "Развитие 
гражданской обороны, повышение уровня 
готовности территориальной подсистемы 
Рындинского сельского поселения 
Порецкого района единой муниципальной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к оперативному 
реагированию на чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия на водных 
объектах" 993 03 10 Ц810400000   1 000,00 1 000,00 100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280   1 000,00 1 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 1 000,00 1 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 1 000,00 1 000,00 100,0 
Национальная экономика 993 04       760 325,61 760 325,61 100,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 01     18 883,86 18 883,86 100,0 
Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения" 993 04 01 Ц600000000   18 883,86 18 883,86 100,0 
Подпрограмма "Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан" 
муниципальной программы "Содействие 
занятости населения" 993 04 01 Ц610000000   18 883,86 18 883,86 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия в 
области содействия занятости населения 
Чувашской Республики" 993 04 01 Ц610100000   18 883,86 18 883,86 100,0 
Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 993 04 01 Ц610172240   18 883,86 18 883,86 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 04 01 Ц610172240 100 18 883,86 18 883,86 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 04 01 Ц610172240 120 18 883,86 18 883,86 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     733 441,75 733 441,75 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000   76 441,75 76 441,75 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 993 04 09 Ц990000000   76 441,75 76 441,75 100,0 
Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 993 04 09 Ц990200000   76 441,75 76 441,75 100,0 
Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 04 09 Ц9902S6570   76 441,75 76 441,75 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902S6570 200 76 441,75 76 441,75 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902S6570 240 76 441,75 76 441,75 100,0 
Муниципальная программа Рындинского 
сельского поселения Порецкого 
района"Развитие транспортной системы 
Рындинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 04 09 Ч200000000   657 000,00 657 000,00 100,0 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 
муниципальной программы Рындинского 
сельского поселения Порецкого района  
"Развитие транспортной системы 
Рындинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 04 09 Ч210000000   657 000,00 657 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня" 993 04 09 Ч210300000   657 000,00 657 000,00 100,0 
Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4190   657 000,00 657 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 657 000,00 657 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 657 000,00 657 000,00 100,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 993 04 12     8 000,00 8 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
земельных и имущественных отношений" 993 04 12 A400000000   8 000,00 8 000,00 100,0 
Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом" 
муниципальной программы "Развитие 
земельных и имущественных отношений" 993 04 12 A410000000   8 000,00 8 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Создание 
условий для максимального вовлечения в 
хозяйственный оборот муниципального 
имущества, в том числе земельных 
участков" 993 04 12 A410200000   8 000,00 8 000,00 100,0 
Обеспечение реализации полномочий по 
техническому учету, технической 
инвентаризации и определению 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, а также мониторингу и 
обработке данных рынка недвижимости 993 04 12 A410276120   8 000,00 8 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 200 8 000,00 8 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 240 8 000,00 8 000,00 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       1 178 219,03 589 618,28 50,0 
Благоустройство 993 05 03     1 178 155,03 589 554,28 50,0 
Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A500000000   680 820,03 92 219,28 13,5 
Подпрограмма "Благоустройство 
дворовых и общественных территорий" 
муниципальной программы 
"Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A510000000   680 820,03 92 219,28 13,5 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   680 820,03 92 219,28 13,5 
Уличное освещение 993 05 03 A510277400   44 540,00 44 540,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 200 44 540,00 44 540,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 240 44 540,00 44 540,00 100,0 
Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 993 05 03 A510277420   636 280,03 47 679,28 7,5 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 636 280,03 47 679,28 7,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 636 280,03 47 679,28 7,5 
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 993 05 03 Ц900000000   497 335,00 497 335,00 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 993 05 03 Ц990000000   497 335,00 497 335,00 100,0 
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   497 335,00 497 335,00 100,0 
Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 05 03 Ц9902S6570   497 335,00 497 335,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 200 497 335,00 497 335,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 240 497 335,00 497 335,00 100,0 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 993 05 05     64,00 64,00 100,0 
Муниципальная программа "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 993 05 05 А200000000   64,00 64,00 100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства 
жилья в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 993 05 05 А210000000   64,00 64,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 
граждан доступным жильем" 993 05 05 А210300000   64,00 64,00 100,0 
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 993 05 05 А210312980   64,00 64,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 05 А210312980 200 64,00 64,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 05 А210312980 240 64,00 64,00 100,0 
Культура, кинематография 993 08       775 769,55 775 769,55 100,0 
Культура 993 08 01     775 769,55 775 769,55 100,0 
Муниципальная программа Рындинского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие культуры и туризма 
Рындинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 08 01 Ц400000000   775 769,55 775 769,55 100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в 
Рындинском  сельском поселении 
Порецкого района" муниципальной 
программы Рындинского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
культуры и туризма Рындинского 
сельского поселенмя Порецкого района" 
на 2016–2020 годы 993 08 01 Ц410000000   775 769,55 775 769,55 100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000   775 769,55 775 769,55 100,0 
Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   775 769,55 775 769,55 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 725 769,55 725 769,55 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 725 769,55 725 769,55 100,0 
Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 50 000,00 50 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 50 000,00 50 000,00 100,0 
Физическая культура и спорт 993 11       8 500,00 8 500,00 100,0 
Физическая культура 993 11 01     8 500,00 8 500,00 100,0 
Муниципальная  программа Рындинского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие физической культуры и спорта 
Рындинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 993 11 01 Ц500000000   8 500,00 8 500,00 100,0 
Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта" 
муниципальной программы Рындинского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие физической культуры и спорта 
Рындинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 11 01 Ц510000000   8 500,00 8 500,00 100,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая 
работа с населением" 993 11 01 Ц510100000   8 500,00 8 500,00 100,0 
Пропаганда физической культуры и 
спорта 993 11 01 Ц510171470   8 500,00 8 500,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 200 8 500,00 8 500,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 240 8 500,00 8 500,00 100,0 
 

Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Рындинского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 

Источники 
финансирования дефицита бюджета Рындинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год 

   
(рублей) 

Наименование показателя 
Код бюджетной классификации 

Кассовое 
исполнение администратора источника 

финансирования 
источника 

финансирования 
1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита 
бюджета Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики - 
всего 

    -656 594,85 

в том числе:                                                                                          
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 
510 -3 910 394,71 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 992 01 05 02 01 10 0000 

610 3 253 799,86 
 

Приложение 5 
к решению Собрания депутатов Рындинского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 

Источники 
финансирования дефицита бюджета Рындинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицита бюджетов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицита бюджетов, за 2019 год 

  
(рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое исполнение 
1 2 3 

Источники финансирования дефицита бюджета 
Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики - всего 

  -656 594,85 

в том числе:                                                                                          
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

0105 0000 00 0000 000 -656 594,85 

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -3 910 394,71 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -3 910 394,71 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -3 910 394,71 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 0105 0201 10 0000 510 -3 910 394,71 
Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 3 253 799,86 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 3 253 799,86 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 0105 0201 00 0000 610 3 253 799,86 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 0105 0201 10 0000 610 3 253 799,86 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-33/2                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   

 
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 472-ФЗ «О внесении  изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Рындинского сельского поселения Порецкого района, протестом прокуратуры Порецкого рапйона от 
30.03.2020 № 03-01-2020,  Собрание депутатов Рындинского сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Рындинского сельского поселения от 22.04.2013 
года № С-19/3 (с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Рындинского сельского поселения от 
20.01.2017 № C-10/1, от 11.09.2018 № С-18/2, от 22.04.2019 № С-24/1, от 03.12.2019 № С- 28/2), следующие изменения: 
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1.1. Статью 1 главы 1 Раздела 1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» дополнить абзацами 

следующего содержания:  
«Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору 

аренды, договору субаренды. 
«Блокированный жилой дом (на территории индивидуальной застройки) –  жилой дом, имеющий одну или 

несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)»; 

1.2.Абзац 9 (Застройщик) статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
изложить в следующей редакции: 

 «Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений 
свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.» 

1.3. Абзац 11 (Объект индивидуального жилищного строительства) статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок 
применения правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции:  

«Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект 
индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в настоящих 
Правилах в одном значении.»; 

1.4. Абзац 33 (Территориальные зоны)  статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них 
изменения» изложить в следующей редакции:  

 «Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и 
установлены градостроительные регламенты.»; 

1.5.Статью 10 (Полномочия главы Рындинского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и 
застройки) главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» Правил  
изложить в следующей редакции:  

«К полномочиям главы Рындинского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и застройки 
относятся: 

1) принятие решений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
генеральных планов, проектам Правил, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

2) иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы Рындинского сельского поселения, установленные Уставом 
Рындинского сельского поселения, в соответствии с действующим законодательством.» 

1.6.Статью 11 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» Правил  
изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Полномочия администрации Рындинского сельского поселения. 
К полномочиям администрации Рындинского сельского поселения относятся: 
1) организация разработки проекта генерального плана, проекта Правил, проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования, внесение в них изменений, проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по указанным проектам и представление их на утверждение Собрания депутатов Рындинского 
сельского поселения; 

2) согласование в установленном порядке проекта генерального плана с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с Кабинетом Министров Чувашской 
Республики, с органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 
Рындинским сельским поселением; 

3) создание комиссии по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту генерального плана Рындинского сельского поселения, проекту внесения изменений в генеральный план 
Рындинского сельского поселения, проекту планировки территории, проекту межевания территории.  

4) организация разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории, проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по указанным проектам и их утверждение; 

5) подготовка и утверждение положения о деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки администрации Рындинского сельского поселения; 

6) подготовка проектов документов, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
установления (изменения) границ населенных пунктов, входящих в состав Рындинского сельского поселения, 
предусматривающих включение (исключение) земельных участков в границы (из границ) населенных пунктов; 

7) проверка проекта Правил, проекта внесения изменений в Правила, проектов планировки территории, проектов 
межевания территории на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану, местных 
нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий  выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры; 

8) рассмотрение схемы планировочной организации земельного участка, архитектурной части проектной 
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, проектов перепланировки помещений, 
предусматривающих изменение фасадов зданий, архитектурных (эскизных) проектов, концепций застройки 
территорий, проектов художественного оформления объектов и городской среды, проектов реконструкции и 
реставрации объектов с целью повышения качества застройки и формирования архитектурного облика населенных 
пунктов, входящих в Рындинское сельского поселения; 

9) рассмотрение проектов трасс линейных объектов, отображение их на дежурном плане Рындинского сельского 
поселения; 

10) осуществление в установленном порядке перевода земель из одной категории в другую, резервирование и 
изъятие земель, в том числе путем выкупа для муниципальных нужд; 

11) подготовка, регистрация и выдача заинтересованным лицам градостроительных планов земельных участков; 
12) подготовка документов на земельные участки и территории для строительства с последующим выставлением 

на торги; на земельные участки для  строительства с предварительным согласованием места размещения объектов; на 
земельные участки под размещение  объектов, не являющихся объектами капитального строительства; 

13) ведение реестра почтовых адресов, дежурного плана застройки территории Рындинского сельского поселения; 
14) рассмотрение и подготовка предложений по согласованию схем расположения земельных участков; 
15) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования; 

15.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории Рындинского сельского поселения; 

16) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (далее - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

17) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.»; 
1.7. Статью 12 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» 

Правил  изложить в следующей редакции: 
«1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) является 

консультативным органом администрации Рындинского сельского поселения и формируется для обеспечения и 
реализации настоящих Правил.  

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Рындинского сельского поселения (далее - Комиссия) утверждаются главой Рындинского сельского поселения.  

2. К полномочиям комиссии относится: 
подготовка и направление главе администрации Рындинского сельского поселения заключения, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в правила 
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, или 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения, или рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения; 

рассмотрение предложений граждан и юридических лиц в связи с подготовкой проекта Правил, проекта внесения в 
них изменений, предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил, по проектам 
внесения в них изменений, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний; 

обеспечение внесения изменений в проект правил землепользования и застройки с учетом результатов 
общественных обсуждений или публичных слушаний и представление данного проекта главе администрации 
Рындинского сельского поселения.». 

1.8. Статьи 13, 14, 15, 16, 17 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного 
самоуправления»  Правил признать утратившими силу;   

1.9. Пункт 4 статьи 19 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил изложить в следующей редакции: 

«Применительно к каждой территориальной зоне Правил установлены только те виды разрешѐнного 
использования из Классификатора, которые допустимы в данной территориальной зоне. 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без 
отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 
защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.» 

1.10. Статью 23 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил  изложить в следующей редакции: 

«Статья 23.Порядок предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно 
разрешѐнный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования в Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде технико-экономического обоснования, эскизного проекта 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. Могут предоставляться иные материалы, 
обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования подлежит 
обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся Комиссией в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Рындинском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Рындинского сельского поселения.  

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
Рындинского сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Рындинском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Рындинского сельского поселения и не может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации 
Рындинского сельского поселения. 

В рекомендациях Комиссии должны содержаться также выводы о возможности соблюдения в случае получения 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования: 

требований технических регламентов, республиканских и (или) местных нормативов градостроительного 
проектирования, проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и других требований, установленных действующим законодательством; 

прав и законных интересов других физических и юридических лиц. 
7. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций глава  Рындинского сельского поселения в 

течение трѐх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и размещается на официальном сайте Рындинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

9. В случае если условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включѐн в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке 
после проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

11. Со дня поступления в администрацию Рындинского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, 
или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией сельского поселения, в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в настоящем пункте и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

1.11. Статью 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил  изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение 
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.  

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о 
предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие 
целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Рындинском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Рындинского сельского поселения, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.  

5. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации главе Рындинского сельского поселения. 

7. Глава Рындинского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в части 6 
настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или  публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несѐт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

10. Со дня поступления в администрацию Рындинского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления администрацией Рындинского сельского поселения в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в настоящей 
части и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями. 

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует 
ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.»; 

1.12. Статья 27 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил дополнить пунктом 6 следующего 
содержания: 

  « 6. Использование земельных участков в составе сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного 
назначения определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти Чувашское Республики или администрацией Рындинского сельского поселения в 
соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ 
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" и другими законодательными актами 
федерального, регионального и местного законодательства в сфере использования земель сельскохозяйственного 
назначения. 

До установления федеральным законодательством порядка изменения разрешенного использования земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или не устанавливаются, 
изменение разрешенного использования таких земельных участков, за исключением особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, может осуществляться решением Главы администрации Рындинского сельского 
поселения с учетом общественных обсуждений или  публичных слушаний в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".»; 

1.13. Статью 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» Правил изложить в следующей 
редакции:  

«Статья 30. Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение изменений в 
такую документацию.  

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории Рындинского 
сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 , 5.2, 12,12 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принимается администрацией Рындинского сельского поселения по собственной 
инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 
планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, 
указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие администрацией 
Рындинского сельского поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.  

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со 
дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Рындинского сельского поселения в сети 
«Интернет». 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
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комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного 
движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией Рындинского сельского 
поселения самостоятельно, либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка документации по планировке 
территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их 
средств. 

5. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в 
части 3 настоящей статьи, и направляют ее для утверждения в администрацию Рындинского сельского поселения. 

6. Администрация Рындинского сельского поселения в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 
документации по планировке территории, решение об утверждении которой принимается в соответствии с настоящей 
статьей администрацией Рындинского сельского поселения, осуществляет проверку такой документации на 
соответствие требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. По результатам проверки администрация 
Рындинского сельского поселения обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклоняет такую документацию и направляют ее на 
доработку. 

7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых 
принимается администрацией Рындинского сельского поселения до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем 
утверждения их отдельных частей, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к 
таким утверждаемым частям.  

8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному 
юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 
9. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории определяется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, уставом Рындинского сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами, утвержденными 
решениями собрания депутатов Рындинского сельского поселения. 

10. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
Рындинского сельского поселения  в сети «Интернет». 

11. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом Рындинского сельского поселения и (или) 
нормативными правовыми актами, утвержденными решениями собрания депутатов Рындинского сельского поселения, 
и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

12. Глава администрации Рындинского сельского поселения с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или  публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через 
двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не 
проводятся, в срок, указанный в части 6 настоящей статьи. 

13. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является 
несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается. 

14. Документация по планировке территории, утверждаемая администрацией Рындинского сельского поселения, 
направляется главе поселения применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, 
в течение семи дней со дня ее утверждения. 

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и 
размещается на официальном сайте Рындинского сельского поселения в сети «Интернет». 

15. Администрация Рындинского сельского поселения утверждает документацию по планировке территории в 
границах Рындинского сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

16. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки 
документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется 
на территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального района, 
осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется 
финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях 
которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в 
согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления поселения, за счет средств 
местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, 
осуществляется органами местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации. 

17. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном 
законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям. 

18. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, 
реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на 
десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого 
размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 
12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет 
на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в 
соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение 
изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к 
необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд. 

1.14. пункты 3- 8 статьи 31 главы 5 Правил изложить в следующей редакции:  
 «3. Общественным обсуждениям или публичным слушаниям подлежат: 
проекты правил землепользования и застройки; 
проекты, предусматривающие внесение изменений в правила землепользования и застройки; 
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства; 
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 1.1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

иные вопросы землепользования и застройки, установленные действующим законодательством.  
4. Глава Рындинского сельского поселения при получении от администрации Рындинского сельского поселения 

проекта Правил и проекта внесения в них изменений принимает решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через семь рабочих дней со дня получения такого 
проекта. 

5. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил составляет не 
менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования такого проекта. 

6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц. 

7. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.  

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении указанных разрешений. Срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей не может быть более одного 
месяца.»; 

1.15. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 
изложить в следующей редакции :  

«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных 
подпунктами 3 - 5 пункта 2 и пунктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи заключения комиссии не требуются.» 

1.16. в пунктах 5,6,7,13,14 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение 
правил.» слова  «глава Рындинского сельского поселения» заменить словами  «глава администрации Рындинского 
сельского поселения»; 

1.17. пункт 12 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» 
изложить в следующей редакции:  

«12. В случае подготовки изменений в Правил в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц.»; 

1.18. пункт 1 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» Правил изложить в следующей редакции:  

«1. Карта градостроительного зонирования Рындинского сельского поселения представляет собой чертѐж с 
отображением границ Рындинского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного 
градостроительного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы 
могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки.»; 

1.19. пункт 5 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» Правил  дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

 «7) границам муниципальных образований»; 
1.20. Статью 40 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)» Раздела 

III Правил дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
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». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-33/3                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов 
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/1 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Чувашской Республики «О регулировании градостроительной 
деятельности в Чувашской Республики», Уставом Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, Протестом Чебоксарской  межрайонной природоохранной прокуратуры от  28.02.2020 № 04-01-2020, 
протоколом публичных слушаний и заключением  о результатах публичных слушаний Собрание депутатов 
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-15/1 следующие изменения: 

1.1.подпункт  5.3.2.3.13  Правил исключить; 
1.2. подпункт 5.3.2.3.16 Правил изложить  в следующей редакции: 
«5.3.2.3.16. Количество и емкость контейнеров определяется  в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 

24.06.1998г. № 89- ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
1.3.  в подпункте 5.5.22 Правил слова «и лечебных» исключить; 
1.4.  подпункт 5.5.23 правил изложить в следующей редакции: 
« 5.5.23. Производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном 

участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, 
обязан организовать сбор, транспортирование и утилизацию отходов самостоятельно». 

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

Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                 А.М.Кириллов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-33/4                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Порецкого района от 10.07.2013 №С-20/04  
«Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в  
Рындинском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Собрание депутатов Рындинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики от 10 июля 2013 г. №С-20/04 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в 
Рындинском сельском поселении  Порецкого района Чувашской Республики» следующие изменения: 

1) в статье 71:  
а) в абзаце первом слова «публикуются» заменить словами «размещаются на официальном сайте администрации 

Рындинского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) в абзаце втором слово «опубликован» заменить словом «размещен»; 
2) дополнить статьями 71.1 и 71.2 следующего содержания: 
«Статья 71.1. Форма проведения публичных слушаний  
9. Проведение публичных слушаний является обязательным. 
10. Публичные слушания проводятся Собранием депутатов Рындинского сельского поселения  Порецкого 

района в очной или заочной форме. 
Форма проведения публичных слушаний определяется председателем Собрания депутатов Рындинского сельского 

поселения Порецкого района. 
Статья 71.2. Участники публичных слушаний 
Участниками публичных слушаний могут быть депутаты Собрания депутатов Рындинского сельского поселения 

Порецкого района, представители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
профессиональных союзов и иных общественных объединений, средств массовой информации, граждане Российской 
Федерации (далее – участники публичных слушаний).»; 

3) в статье 72: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 72. Информирование о проведении публичных слушаний»; 
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Дата, время и место (в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – сроки) проведения 

публичных слушаний, срок приема предложений от участников публичных слушаний определяются председателем 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района. 

Информация о проведении публичных слушаний не позднее чем за 20 дней до даты проведения публичных 
слушаний размещается на официальном сайте администрации Рындинского сельского поселения  Порецкого района 
Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и передается средствам массовой 
информации. Указанная информация должна содержать следующие сведения: 

9) форма проведения публичных слушаний; 
2)  дата, время и место (в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – сроки) проведения 

публичных слушаний 
3) срок приема предложений от участников публичных слушаний и адрес, по которому принимаются указанные 

предложения; 
4) адрес официального сайта администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещаются проект бюджета 
Рындинского сельского поселения  Порецкого района, годовой отчет об исполнении бюджета Рындинского сельского 
поселения  Порецкого района .»; 

в) в пункте 3 слово «Лицам» заменить словами «Участникам публичных слушаний»; 
4) статью 74 изложить в следующей редакции: 
«Статья 74. Предложения по проекту бюджета Рындинского сельского поселения  Порецкого района и годовому 

отчету об исполнении бюджета Рындинского сельского поселения  Порецкого района  
17. После размещения на официальном сайте администрации Рындинского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета 
Рындинского сельского поселения  Порецкого района, годового отчета об исполнении бюджета Рындинского сельского 
поселения  Порецкого района участники публичных слушаний в случае проведения публичных слушаний в очной 
форме могут направлять в адрес Собрания депутатов Рындинского сельского поселения  Порецкого района имеющиеся 
у них предложения по проекту бюджета Рындинского сельского поселения  Порецкого района, по годовому отчету об 
исполнении бюджета Порецкого района не позднее чем за 10 дней до даты их проведения, в случае проведения 
публичных слушаний в заочной форме – в срок, установленный председателем Собрания депутатов Рындинского 
сельского поселения Порецкого района. 

18. Собрание депутатов Рындинского сельского поселения  Порецкого района анализирует поступившие 
предложения участников публичных слушаний и дает об этом информацию на публичных слушаниях, проводимых в 
очной форме.» 

5) статью 75 изложить в следующей редакции:  
«Статья 75. Порядок проведения публичных слушаний в очной форме  
17. Регламент проведения публичных слушаний в очной форме принимается председательствующим на 

публичных слушаниях. 
18. По итогам публичных слушаний принимаются рекомендации большинством голосов от присутствующих на 

публичных слушаниях. 
На публичных слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим на публичных 

слушаниях с указанием его должности и содержит сведения: 
а) о дате, времени и месте проведения публичных слушаний; 
б) об участниках публичных слушаний; 
в) о ходе публичных слушаний, в том числе о поступивших предложениях; 
г) об одобренных большинством участников публичных слушаний рекомендациях. 
3. Рекомендации и протокол публичных слушаний размещаются на официальном сайте администрации 

Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».» 

6) статью 76 изложить в следующей редакции: 
«Статья 76. Порядок проведения публичных слушаний в заочной форме  
1. При проведении публичных слушаний в заочной форме проект бюджета Рындинского сельского поселения 

Порецкого района, годовой отчет об исполнении бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района 
размещения на официальном сайте администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с предоставлением участникам публичных 
слушаний возможности изложить на сайте свои предложения (замечания, вопросы) по обсуждаемым проекту бюджета 
Рындинского сельского поселения Порецкого района, годовому отчету об исполнении бюджета Рындинского сельского 
поселения Порецкого района. 

Предложения (замечания, вопросы), поступившие в ходе проведения публичных слушаний, направляются в 
администрацию Рындинского сельского поселения Порецкого района в течение двух рабочих дней со дня их 
поступления. Администрация Рындинского сельского поселения Порецкого района в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления указанных предложений (замечаний, вопросов) направляет ответы и пояснения в Собрание депутатов 
Рындинского сельского поселения Порецкого района. 

Ответы и пояснения на предложения (замечания, вопросы), поступившие в ходе публичных слушаний, 
размещаются на официальном сайте администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрацией Рындинского сельского 
поселения Порецкого района. 

2. По итогам публичных слушаний, проводимых в заочной форме, подготавливается протокол, который 
подписывается председательствующим на публичных слушаниях и содержит сведения об участниках публичных 
слушаний, поступивших предложениях (замечаниях, вопросах) и ответах (пояснениях) на них. 

3. Протокол публичных слушаний размещается на официальном сайте администрации Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Рындинского  
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                 А.М.Кириллов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
третьего созыва 

№ С-33/5                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 
 
О назначении выборов в Собрание депутатов Рындинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики четвертого созыва 

 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Чувашской 
Республики от 25 ноября 2003 г. № 41 «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», 
статьей 13  Устава Рындинского сельского поселения Порецкого района, Собрание депутатов Рындинского сельского 
поселения  р е ш и л о: 

1. Назначить выборы в Собрание депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики четвертого созыва на 13 сентября 2020 года. 

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

Глава Рындинского 
сельского поселения                          А.М. Кириллов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-33/7                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 

 
О признании утратившими силу некоторых решений Собрания депутатов  
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

 
В соответствии с Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе»,  

представлением   Прокуратуры Порецкого района от 24.03.2020 № 03-03-2020,  Собрание депутатов Рындинского 
сельского поселения Порецкого района  р е ш и л о : 

1. Признать утратившими силу: 
- решение Собрания депутатов Рындинского сельского поселения от  10.09. 2009 года № С-28/2 «Об утверждении 

перечня должностей администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых глава, муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

- решение Собрания депутатов Рындинского сельского поселения от  15.06 2015 года № С-31/2 «О внесении 
изменений в перечень должностей муниципальной службы администрации Рындинского сельского поселения 
Порецкого района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные  служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный решением Собрания депутатов Рындинского сельского поселения от 10.09.2009 года № С-28/2». 

2. Настоящее решении е вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-40/1                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 

 
Об исполнении бюджета Семеновского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год 

 
Собрание депутатов р е ш и л о: 
1. Утвердить отчѐт об исполнении бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики за 2019 год по доходам в сумме 4 530 304,02 рублей, по расходам 3 921 531,11 рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 608 772,91 рублей и со следующими показателями: 

доходов бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

расходов бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходов бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 
главным распорядителям бюджетных средств бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики  в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению 3 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год согласно 
приложению 4 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов, за 
2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

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

Глава  Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                 С.А. Мясников 

 
Приложение 1 

к решению Собрания депутатов Семеновского сельского поселения 
"Об исполнении бюджета Семеновского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 
    Исполнение доходов бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета, за 2019 год 

(рублей) 
 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 

классификации 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено % 
исполнения 

1 2 3 4 5 
Доходы бюджета - всего x 4 372 843,90 4 530 304,02 103,6 
в том числе:         
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 647 500,00 794 710,12 122,7 
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 52 500,00 54 734,38 104,3 
  Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 52 500,00 54 734,38 104,3 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 000 1 01 02010 01 0000 110 52 500,00 54 588,82 104,0 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 01 02010 01 1000 110 52 500,00 52 548,24 100,1 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 182 1 01 02010 01 2100 110 - 743,71 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 182 1 01 02010 01 3000 110 - 1 296,87 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 - 145,56 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02030 01 1000 110 - 101,52 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 182 1 01 02030 01 2100 110 - 21,54 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 182 1 01 02030 01 3000 110 - 22,50 #ЗНАЧ! 
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 262 000,00 308 819,90 117,9 
  Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 000 1 03 02000 01 0000 110 262 000,00 308 819,90 117,9 

Российской Федерации 
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02230 01 0000 110 102 000,00 140 569,62 137,8 
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02231 01 0000 110 102 000,00 140 569,62 137,8 
  Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02240 01 0000 110 - 1 033,23 #ЗНАЧ! 
  Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 100 1 03 02241 01 0000 110 - 1 033,23 #ЗНАЧ! 
  Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02250 01 0000 110 160 000,00 187 801,48 117,4 
  Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 100 1 03 02251 01 0000 110 160 000,00 187 801,48 117,4 
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02260 01 0000 110 - -20 584,43 #ЗНАЧ! 
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02261 01 0000 110 - -20 584,43 #ЗНАЧ! 
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 20 000,00 20 367,90 101,8 
  Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 20 000,00 20 367,90 101,8 
  Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 20 000,00 20 367,90 101,8 
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 182 1 05 03010 01 1000 110 20 000,00 20 364,90 101,8 
  Единый сельскохозяйственный налог (пени 
по соответствующему платежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 - 3,00 #ЗНАЧ! 
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 222 000,00 290 623,15 130,9 
  Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 31 000,00 33 718,67 108,8 
  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений 000 1 06 01030 10 0000 110 31 000,00 33 718,67 108,8 
  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 01030 10 1000 110 31 000,00 33 544,00 108,2 
  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 182 1 06 01030 10 2100 110 - 174,67 #ЗНАЧ! 
  Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 191 000,00 256 904,48 134,5 
  Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 91 000,00 118 201,90 129,9 
  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 91 000,00 118 201,90 129,9 
  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 06 06033 10 1000 110 91 000,00 111 590,48 122,6 
  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах  сельских  
поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 182 1 06 06033 10 2100 110 - 6 611,42 #ЗНАЧ! 
  Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 100 000,00 138 702,58 138,7 
  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 000 1 06 06043 10 0000 110 100 000,00 138 702,58 138,7 
  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 06 06043 10 1000 110 100 000,00 138 565,98 138,6 
  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 182 1 06 06043 10 2100 110 - 136,60 #ЗНАЧ! 
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 - 11 300,00 #ЗНАЧ! 
  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 000 1 08 04000 01 0000 110 - 11 300,00 #ЗНАЧ! 
  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 000 1 08 04020 01 0000 110 - 11 300,00 #ЗНАЧ! 
   993 1 08 04020 01 1000 110 - 11 300,00 #ЗНАЧ! 
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 91 000,00 101 731,01 111,8 
  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) 000 1 11 05000 00 0000 120 91 000,00 101 731,01 111,8 
  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) 000 1 11 05020 00 0000 120 56 000,00 64 559,50 115,3 
  Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 993 1 11 05025 10 0000 120 56 000,00 64 559,50 115,3 
  Доходы от сдачи в аренду имущества, 000 1 11 05030 00 0000 120 35 000,00 37 171,51 106,2 
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находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 
  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 993 1 11 05035 10 0000 120 35 000,00 37 171,51 106,2 
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 - 1 787,42 #ЗНАЧ! 
  Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 - 1 787,42 #ЗНАЧ! 
  Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 000 1 13 02990 00 0000 130 - 1 787,42 #ЗНАЧ! 
  Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 993 1 13 02995 10 0000 130 - 1 787,42 #ЗНАЧ! 
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 - 5 346,36 #ЗНАЧ! 
  Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 - 5 346,36 #ЗНАЧ! 
  Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 993 1 16 90050 10 0000 140 - 5 346,36 #ЗНАЧ! 
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 3 725 343,90 3 735 593,90 100,3 
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 3 684 343,90 3 684 343,90 100,0 
  Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 2 145 144,52 2 145 144,52 100,0 
  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 515 000,00 515 000,00 100,0 
  Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 993 2 02 15001 10 0000 150 515 000,00 515 000,00 100,0 
  Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 1 630 144,52 1 630 144,52 100,0 
  Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 993 2 02 15002 10 0000 150 1 630 144,52 1 630 144,52 100,0 
  Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 1 183 385,00 1 183 385,00 100,0 
  Субсидии бюджетам на осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 000 2 02 20216 00 0000 150 638 185,00 638 185,00 100,0 
  Субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 993 2 02 20216 10 0000 150 638 185,00 638 185,00 100,0 
  Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 545 200,00 545 200,00 100,0 
  Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 993 2 02 29999 10 0000 150 545 200,00 545 200,00 100,0 
  Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 88 994,00 88 994,00 100,0 
  Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 94,00 94,00 100,0 
  Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 993 2 02 30024 10 0000 150 94,00 94,00 100,0 
  Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 00 0000 150 88 900,00 88 900,00 100,0 
  Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 993 2 02 35118 10 0000 150 88 900,00 88 900,00 100,0 
  Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 266 820,38 266 820,38 100,0 
  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 45550 00 0000 150 266 820,38 266 820,38 100,0 
  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений за достижение 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 993 2 02 45550 10 0000 150 266 820,38 266 820,38 100,0 
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 41 000,00 51 250,00 125,0 
  Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений 000 2 07 05000 10 0000 150 41 000,00 51 250,00 125,0 
  Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских 
поселений 993 2 07 05020 10 0000 150 41 000,00 51 250,00 125,0 

 
Приложение 2 

к  решению Собрания депутатов 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Семеновского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год "       
        Исполнение расходов Семеновского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 
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Назначено  Исполнено   % испол-
нения  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего         4 372 843,90 3 921 531,11 89,7 
Общегосударственные вопросы 01       1 450 028,40 1 445 028,40 99,7 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов муниципальной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04     1 267 693,54 1 267 693,54 100,0 
Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом" 01 04 Ч400000000   266 820,38 266 820,38 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности бюджета" 
муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом" 01 04 Ч410000000   266 820,38 266 820,38 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских округов 
и поселений, направленных на обеспечение 
их сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 01 04 Ч410400000   266 820,38 266 820,38 100,0 
Поощрение за содействие достижению 
значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в 
2019 году за счет средств межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из 
федерального бюджета за достижение 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 01 04 Ч410455500   266 820,38 266 820,38 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 Ч410455500 100 266 820,38 266 820,38 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 Ч410455500 120 266 820,38 266 820,38 100,0 
Муниципальная программа Семеновского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Семеновского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-2020 
годы 01 04 Ч500000000   1 000 873,16 1 000 873,16 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Семеновского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления 
Семеновского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 01 04 Ч5Э0000000   1 000 873,16 1 000 873,16 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 01 04 Ч5Э0100000   1 000 873,16 1 000 873,16 100,0 

Обеспечение функций муниципальных 
органов 01 04 Ч5Э0100200   1 000 873,16 1 000 873,16 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 796 634,28 796 634,28 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 796 634,28 796 634,28 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 164 940,31 164 940,31 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 164 940,31 164 940,31 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 39 298,57 39 298,57 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 39 298,57 39 298,57 100,0 
Резервные фонды 01 11     5 000,00 0,00 0,0 
Государственная программа Чувашской 
Республики "Управление общественными 
финансами и государственным долгом 
Чувашской Республики" 01 11 Ч400000000   5 000,00 0,00 0,0 
Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала 
Семеновского сельского поселения 
Порецкого района" муниципальной 
программы Семеновского сельского 
поселения Порецкого района "Управление 
общественными 01 11 Ч410000000   5 000,00 0,00 0,0 
Основное мероприятие "Развитие 
бюджетного планирования, формирование 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и 
плановый период" 01 11 Ч410100000   5 000,00 0,00 0,0 
Резервный фонд администрации 
муниципального образования Чувашской 
Республики 01 11 Ч410173430   5 000,00 0,00 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 11 Ч410173430 200 5 000,00 0,00 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 11 Ч410173430 240 5 000,00 0,00 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     177 334,86 177 334,86 100,0 
Муниципальная программа Семеновского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Семеновского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-2020 
годы 01 13 Ч500000000   177 334,86 177 334,86 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Семеновского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления 
Семеновского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 01 13 Ч5Э0000000   177 334,86 177 334,86 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 01 13 Ч5Э0100000   177 334,86 177 334,86 100,0 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600   177 334,86 177 334,86 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 Ч5Э0100600 100 177 334,86 177 334,86 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 13 Ч5Э0100600 120 177 334,86 177 334,86 100,0 
Национальная оборона 02       88 900,00 88 900,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03     88 900,00 88 900,00 100,0 
Муниципальная программа Семеновского 
сельского поселения Порецкого 
района"Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом 
Семеновского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 02 03 Ч400000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала 
Семеновского сельского поселения 
Порецкого района" муниципальной 
программы Семеновского сельского 
поселения Порецкого района "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом Семеновского 
сельского поселения Порецкого района" на 
2016-2020 годы 02 03 Ч410000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских округов 
и поселений, направленных на обеспечение 
их сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 02 03 Ч410400000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180   88 900,00 88 900,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 87 000,00 87 000,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 87 000,00 87 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 1 900,00 1 900,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 240 1 900,00 1 900,00 100,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03       2 529,00 2 529,00 100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10     2 529,00 2 529,00 100,0 
Муниципальная программа Семеновского 
сельского поселения Порецкого района  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий 
Семеновского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 03 10 Ц800000000   2 529,00 2 529,00 100,0 
Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных объектах, 
построение (развитие) аппаратно-
программного комплекса "Безопасный 
город" на территории Семеновского 
сельского поселения Порецкого района" 
муниципальной программы Семеновского 
сельского поселения Порецкого района 
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий 
Семеновского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 03 10 Ц810000000   2 529,00 2 529,00 100,0 
Основное мероприятие "Развитие 
гражданской обороны, повышение уровня 
готовности территориальной подсистемы 
Семеновского сельского поселения 
Порецкого района единой муниципальной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к оперативному 
реагированию на чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия на водных 
объектах" 03 10 Ц810400000   2 529,00 2 529,00 100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов 03 10 Ц810470280   2 529,00 2 529,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 2 529,00 2 529,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 240 2 529,00 2 529,00 100,0 
Национальная экономика 04       1 192 041,98 1 192 041,98 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 184 041,98 1 184 041,98 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 04 09 Ц900000000   426 799,00 426 799,00 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия " 04 09 Ц990000000   426 799,00 426 799,00 100,0 
Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 04 09 Ц990200000   426 799,00 426 799,00 100,0 
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Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 04 09 Ц9902S6570   426 799,00 426 799,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ц9902S6570 200 426 799,00 426 799,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ц9902S6570 240 426 799,00 426 799,00 100,0 
Муниципальная программа Семеновского 
сельского поселения Порецкого 
района"Развитие транспортной системы 
Семеновского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 04 09 Ч200000000   757 242,98 757 242,98 100,0 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 
муниципальной программы Семеновского 
сельского поселения Порецкого района  
"Развитие транспортной системы 
Семеновского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 04 09 Ч210000000   757 242,98 757 242,98 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня" 04 09 Ч210300000   757 242,98 757 242,98 100,0 
Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190   757 242,98 757 242,98 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 757 242,98 757 242,98 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 240 757 242,98 757 242,98 100,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     8 000,00 8 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
земельных и имущественных отношений" 04 12 A400000000   8 000,00 8 000,00 100,0 
Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом" муниципальной программы 
"Развитие земельных и имущественных 
отношений" 04 12 A410000000   8 000,00 8 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Создание условий 
для максимального вовлечения в 
хозяйственный оборот муниципального 
имущества, в том числе земельных участков" 04 12 A410200000   8 000,00 8 000,00 100,0 
Обеспечение реализации полномочий по 
техническому учету, технической 
инвентаризации и определению кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, а также 
мониторингу и обработке данных рынка 
недвижимости 04 12 A410276120   8 000,00 8 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 A410276120 200 8 000,00 8 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 A410276120 240 8 000,00 8 000,00 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1 118 803,12 672 490,33 60,1 
Благоустройство 05 03     1 118 709,12 672 396,33 60,1 
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" 05 03 A500000000   757 264,60 310 951,81 41,1 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской 
Республики" 05 03 A510000000   757 264,60 310 951,81 41,1 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 05 03 A510200000   757 264,60 310 951,81 41,1 
Уличное освещение 05 03 A510277400   72 200,00 72 200,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277400 200 72 200,00 72 200,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277400 240 72 200,00 72 200,00 100,0 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территории 05 03 A510277420   685 064,60 238 751,81 34,9 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 685 064,60 238 751,81 34,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 685 064,60 238 751,81 34,9 
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 05 03 Ц900000000   361 444,52 361 444,52 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия " 05 03 Ц990000000   361 444,52 361 444,52 100,0 
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   361 444,52 361 444,52 100,0 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 05 03 Ц9902S6570   361 444,52 361 444,52 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 200 361 444,52 361 444,52 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 240 361 444,52 361 444,52 100,0 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05     94,00 94,00 100,0 
Муниципальная программа "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике доступным 
и комфортным жильем" 05 05 А200000000   94,00 94,00 100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства 
жилья в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике доступным 
и комфортным жильем" 05 05 А210000000   94,00 94,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 
граждан доступным жильем" 05 05 А210300000   94,00 94,00 100,0 
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 05 05 А210312980   94,00 94,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 А210312980 200 94,00 94,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 А210312980 240 94,00 94,00 100,0 
Культура, кинематография 08       498 541,40 498 541,40 100,0 
Культура 08 01     498 541,40 498 541,40 100,0 
Муниципальная программа Семеновского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие культуры и туризма Семеновского 
сельского поселения Порецкого района" на 
2016-2020 годы 08 01 Ц400000000   498 541,40 498 541,40 100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в 
Семеновском   сельском поселении 
Порецкого района" муниципальной 
программы Семеновского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
культуры и туризма Семеновского сельского 
поселенмя Порецкого района" на 2016–2020 
годы 08 01 Ц410000000   498 541,40 498 541,40 100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества" 08 01 Ц410700000   498 541,40 498 541,40 100,0 
Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере культурно-досугового обслуживания 
населения 08 01 Ц410740390   498 541,40 498 541,40 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 448 541,40 448 541,40 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 240 448 541,40 448 541,40 100,0 
Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 50 000,00 50 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 50 000,00 50 000,00 100,0 
Физическая культура и спорт 11       22 000,00 22 000,00 100,0 
Физическая культура 11 01     22 000,00 22 000,00 100,0 
Муниципальная  программа Семеновского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие физической культуры и спорта 
Семеновского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 11 01 Ц500000000   22 000,00 22 000,00 100,0 
Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта" 
муниципальной программы Семеновского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие физической культуры и спорта 
Семеновского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 11 01 Ц510000000   22 000,00 22 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая 
работа с населением" 11 01 Ц510100000   22 000,00 22 000,00 100,0 
Пропаганда физической культуры и спорта 11 01 Ц510171470   22 000,00 22 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171470 200 22 000,00 22 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171470 240 22 000,00 22 000,00 100,0 

 
Приложение 3 

к  решению Собрания депутатов 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Семеновского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год "       
         Исполнение расходов бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 

2019 год по главным распорядителям бюджетных средств бюджета Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета 
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Наименование Код 
ведомства 

Р
аз

д
ел

 

П
о
д

р
аз

д
ел

 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

(м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
е 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 и

 
н

еп
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
н

ап
р
ав

л
ен

и
я
 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
) 

Г
р
у
п

п
а(

гр
у
п

п
а 

и
 п

о
д

гр
у
п

п
а)

 
в
и

д
а 

р
ас

х
о
д

а 

Назначено  Исполнено   % испол-
нения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего 993         4 372 843,90 3 921 531,11 89,7 
Общегосударственные 
вопросы 993 01       1 450 028,40 1 445 028,40 99,7 
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
муниципальной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 993 01 04     1 267 693,54 1 267 693,54 100,0 
Муниципальная программа 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом" 993 01 04 Ч400000000   266 820,38 266 820,38 100,0 
Подпрограмма 
"Совершенствование 
бюджетной политики и 
обеспечение 
сбалансированности 
бюджета" муниципальной 
программы "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом" 993 01 04 Ч410000000   266 820,38 266 820,38 100,0 
Основное мероприятие 
"Осуществление мер 
финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных 
районов, городских округов и 
поселений, направленных на 
обеспечение их 
сбалансированности и 
повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 993 01 04 Ч410400000   266 820,38 266 820,38 100,0 
Поощрение за содействие 
достижению значений 
(уровней) показателей для 
оценки эффективности 
деятельности высших 
должностных лиц 
(руководителей высших 
исполнительных органов 
государственной власти) 
субъектов Российской 
Федерации и деятельности 
органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации в 2019 году за 
счет средств межбюджетных 
трансфертов, 
предоставляемых из 
федерального бюджета за 
достижение показателей 
деятельности органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 993 01 04 Ч410455500   266 820,38 266 820,38 100,0 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 993 01 04 Ч410455500 100 266 820,38 266 820,38 100,0 
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 993 01 04 Ч410455500 120 266 820,38 266 820,38 100,0 
Муниципальная программа 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала 
муниципального управления 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 01 04 Ч500000000   1 000 873,16 1 000 873,16 100,0 
Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала 
муниципального управления 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого района" 
на 2016 - 2020 годы 993 01 04 Ч5Э0000000   1 000 873,16 1 000 873,16 100,0 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   1 000 873,16 1 000 873,16 100,0 
Обеспечение функций 
муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   1 000 873,16 1 000 873,16 100,0 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 796 634,28 796 634,28 100,0 
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 796 634,28 796 634,28 100,0 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 164 940,31 164 940,31 100,0 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 164 940,31 164 940,31 100,0 
Иные бюджетные 
ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 39 298,57 39 298,57 100,0 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 39 298,57 39 298,57 100,0 
Резервные фонды 993 01 11     5 000,00 0,00 0,0 
Государственная программа 
Чувашской Республики 
"Управление общественными 
финансами и 
государственным долгом 
Чувашской Республики" 993 01 11 Ч400000000   5 000,00 0,00 0,0 
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Подпрограмма 
"Совершенствование 
бюджетной политики и 
эффективное использование 
бюджетного потенциала 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого района" 
муниципальной программы 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого района 
"Управление общественными 993 01 11 Ч410000000   5 000,00 0,00 0,0 
Основное мероприятие 
"Развитие бюджетного 
планирования, формирование 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и 
плановый период" 993 01 11 Ч410100000   5 000,00 0,00 0,0 
Резервный фонд 
администрации 
муниципального образования 
Чувашской Республики 993 01 11 Ч410173430   5 000,00 0,00 0,0 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 11 Ч410173430 200 5 000,00 0,00 0,0 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 11 Ч410173430 240 5 000,00 0,00 0,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 993 01 13     177 334,86 177 334,86 100,0 
Муниципальная программа 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала 
муниципального управления 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 01 13 Ч500000000   177 334,86 177 334,86 100,0 
Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала 
муниципального управления 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого района" 
на 2016 - 2020 годы 993 01 13 Ч5Э0000000   177 334,86 177 334,86 100,0 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000   177 334,86 177 334,86 100,0 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений 993 01 13 Ч5Э0100600   177 334,86 177 334,86 100,0 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 993 01 13 Ч5Э0100600 100 177 334,86 177 334,86 100,0 
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 993 01 13 Ч5Э0100600 120 177 334,86 177 334,86 100,0 
Национальная оборона 993 02       88 900,00 88 900,00 100,0 
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 993 02 03     88 900,00 88 900,00 100,0 
Муниципальная программа 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого 
района"Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 02 03 Ч400000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Подпрограмма 
"Совершенствование 
бюджетной политики и 
эффективное использование 
бюджетного потенциала 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого района" 
муниципальной программы 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого района 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом Семеновского 
сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 02 03 Ч410000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Основное мероприятие 
"Осуществление мер 
финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных 
районов, городских округов и 
поселений, направленных на 
обеспечение их 
сбалансированности и 
повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за 
счет субвенции, 
предоставляемой из 
федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180   88 900,00 88 900,00 100,0 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 87 000,00 87 000,00 100,0 
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 993 02 03 Ч410451180 120 87 000,00 87 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 1 900,00 1 900,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 1 900,00 1 900,00 100,0 
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 993 03       2 529,00 2 529,00 100,0 
Обеспечение пожарной 
безопасности 993 03 10     2 529,00 2 529,00 100,0 
Муниципальная программа 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого района  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения 
и территорий Семеновского 
сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 03 10 Ц800000000   2 529,00 2 529,00 100,0 
Подпрограмма "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение 
пожарной безопасности и 
безопасности населения на 
водных объектах, построение 
(развитие) аппаратно-
программного комплекса 
"Безопасный город" на 
территории Семеновского 
сельского поселения 
Порецкого района" 
муниципальной программы 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого района 
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения 
и территорий Семеновского 
сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 03 10 Ц810000000   2 529,00 2 529,00 100,0 

Основное мероприятие 
"Развитие гражданской 
обороны, повышение уровня 
готовности территориальной 
подсистемы Семеновского 
сельского поселения 
Порецкого района единой 
муниципальной системы 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к оперативному 
реагированию на 
чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия на 
водных объектах" 993 03 10 Ц810400000   2 529,00 2 529,00 100,0 
Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных 
объектов 993 03 10 Ц810470280   2 529,00 2 529,00 100,0 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 2 529,00 2 529,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 2 529,00 2 529,00 100,0 
Национальная экономика 993 04       1 192 041,98 1 192 041,98 100,0 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 993 04 09     1 184 041,98 1 184 041,98 100,0 
Муниципальная программа 
"Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" 993 04 09 Ц900000000   426 799,00 426 799,00 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Чувашской 
Республики" муниципальной 
программы "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия " 993 04 09 Ц990000000   426 799,00 426 799,00 100,0 
Основное мероприятие 
"Комплексное обустройство 
населенных пунктов, 
расположенных в сельской 
местности, объектами 
социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также 
строительство и 
реконструкция 
автомобильных дорог" 993 04 09 Ц990200000   426 799,00 426 799,00 100,0 
Реализация проектов 
развития общественной 
инфраструктуры, основанных 
на местных инициативах 993 04 09 Ц9902S6570   426 799,00 426 799,00 100,0 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902S6570 200 426 799,00 426 799,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902S6570 240 426 799,00 426 799,00 100,0 
Муниципальная программа 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого 
района"Развитие 
транспортной системы 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 04 09 Ч200000000   757 242,98 757 242,98 100,0 
Подпрограмма 
"Автомобильные дороги" 
муниципальной программы 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого района  
"Развитие транспортной 
системы Семеновского 
сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 04 09 Ч210000000   757 242,98 757 242,98 100,0 
Основное мероприятие 
"Мероприятия, реализуемые с 
привлечением 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам другого уровня" 993 04 09 Ч210300000   757 242,98 757 242,98 100,0 
Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в границах 
населенных пунктов 
поселения 993 04 09 Ч2103S4190   757 242,98 757 242,98 100,0 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 757 242,98 757 242,98 100,0 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 757 242,98 757 242,98 100,0 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 993 04 12     8 000,00 8 000,00 100,0 
Муниципальная программа 
"Развитие земельных и 
имущественных отношений" 993 04 12 A400000000   8 000,00 8 000,00 100,0 
Подпрограмма "Управление 
муниципальным 
имуществом" муниципальной 
программы "Развитие 
земельных и имущественных 
отношений" 993 04 12 A410000000   8 000,00 8 000,00 100,0 
Основное мероприятие 
"Создание условий для 
максимального вовлечения в 
хозяйственный оборот 
муниципального имущества, 
в том числе земельных 
участков" 993 04 12 A410200000   8 000,00 8 000,00 100,0 
Обеспечение реализации 
полномочий по техническому 
учету, технической 
инвентаризации и 
определению кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости, а также 
мониторингу и обработке 
данных рынка недвижимости 993 04 12 A410276120   8 000,00 8 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 200 8 000,00 8 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 240 8 000,00 8 000,00 100,0 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 993 05       1 118 803,12 672 490,33 60,1 
Благоустройство 993 05 03     1 118 709,12 672 396,33 60,1 
Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды на 
территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A500000000   757 264,60 310 951,81 41,1 
Подпрограмма 
"Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" 
муниципальной программы 
"Формирование современной 
городской среды на 
территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A510000000   757 264,60 310 951,81 41,1 
Основное мероприятие 
"Содействие благоустройству 
населенных пунктов 
Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   757 264,60 310 951,81 41,1 
Уличное освещение 993 05 03 A510277400   72 200,00 72 200,00 100,0 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 200 72 200,00 72 200,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 240 72 200,00 72 200,00 100,0 
Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 993 05 03 A510277420   685 064,60 238 751,81 34,9 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 685 064,60 238 751,81 34,9 
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 685 064,60 238 751,81 34,9 
Муниципальная программа 
"Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" 993 05 03 Ц900000000   361 444,52 361 444,52 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Чувашской 
Республики" муниципальной 
программы "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия " 993 05 03 Ц990000000   361 444,52 361 444,52 100,0 
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   361 444,52 361 444,52 100,0 
Реализация проектов 
развития общественной 
инфраструктуры, основанных 
на местных инициативах 993 05 03 Ц9902S6570   361 444,52 361 444,52 100,0 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 200 361 444,52 361 444,52 100,0 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 240 361 444,52 361 444,52 100,0 
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 993 05 05     94,00 94,00 100,0 
Муниципальная программа 
"Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике 
доступным и комфортным 
жильем" 993 05 05 А200000000   94,00 94,00 100,0 
Подпрограмма "Поддержка 
строительства жилья в 
Чувашской Республике" 
муниципальной программы 
"Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике 
доступным и комфортным 
жильем" 993 05 05 А210000000   94,00 94,00 100,0 
Основное мероприятие 
"Обеспечение граждан 
доступным жильем" 993 05 05 А210300000   94,00 94,00 100,0 
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 993 05 05 А210312980   94,00 94,00 100,0 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 05 А210312980 200 94,00 94,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 05 А210312980 240 94,00 94,00 100,0 
Культура, кинематография 993 08       498 541,40 498 541,40 100,0 
Культура 993 08 01     498 541,40 498 541,40 100,0 
Муниципальная программа 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого района 
"Развитие культуры и 
туризма Семеновского 
сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 08 01 Ц400000000   498 541,40 498 541,40 100,0 
Подпрограмма "Развитие 
культуры в Семеновском   
сельском поселении 
Порецкого района" 
муниципальной программы 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого района 
"Развитие культуры и 
туризма Семеновского 
сельского поселенмя 
Порецкого района" на 2016–
2020 годы 993 08 01 Ц410000000   498 541,40 498 541,40 100,0 
Основное мероприятие 
"Сохранение и развитие 
народного творчества" 993 08 01 Ц410700000   498 541,40 498 541,40 100,0 
Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере 
культурно-досугового 
обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   498 541,40 498 541,40 100,0 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 448 541,40 448 541,40 100,0 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 448 541,40 448 541,40 100,0 
Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 50 000,00 50 000,00 100,0 
Иные межбюджетные 
трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 50 000,00 50 000,00 100,0 
Физическая культура и 
спорт 993 11       22 000,00 22 000,00 100,0 
Физическая культура 993 11 01     22 000,00 22 000,00 100,0 
Муниципальная  программа 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого района 
"Развитие физической 
культуры и спорта 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого района" 
на 2016 - 2020 годы 993 11 01 Ц500000000   22 000,00 22 000,00 100,0 
Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и 
массового спорта" 
муниципальной программы 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого района 
"Развитие физической 
культуры и спорта 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 11 01 Ц510000000   22 000,00 22 000,00 100,0 
Основное мероприятие 
"Физкультурно-
оздоровительная и 
спортивно-массовая работа с 
населением" 993 11 01 Ц510100000   22 000,00 22 000,00 100,0 

Пропаганда физической 
культуры и спорта 993 11 01 Ц510171470   22 000,00 22 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 200 22 000,00 22 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 240 22 000,00 22 000,00 100,0 

 
Приложение 4 

к решению Собрания депутатов Семеновского сельского поселения 
"Об исполнении бюджета Семеновского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 
    Источники 

финансирования дефицита бюджета Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год 

   
(рублей) 

Наименование показателя 
Код бюджетной классификации 

Кассовое 
исполнение администратора источника 

финансирования 
источника 

финансирования 
1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита 
бюджета Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики - 
всего 

    -608 772,91 

в том числе:                                                                                          
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 510 
-4 534 989,49 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 992 01 05 02 01 10 0000 610 3 926 216,58 

 
Приложение 5 

к решению Собрания депутатов Семеновского сельского поселения 
"Об исполнении бюджета Семеновского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 
   Источники 

финансирования дефицита бюджета Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников финансирования дефицита бюджетов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджетов, за 2019 год 

  
(рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое исполнение 
1 2 3 

Источники финансирования дефицита бюджета 
Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики - всего 

  -608 772,91 

в том числе:  
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

0105 0000 00 0000 000 -608 772,91 

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -4 534 989,49 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -4 534 989,49 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -4 534 989,49 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 0105 0201 10 0000 510 -4 534 989,49 
Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 3 926 216,58 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 3 926 216,58 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 610 3 926 216,58 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 0105 0201 10 0000 610 3 926 216,58 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-40/2                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Порецкого района от 10.07.2013 №С-21/01 «Об 
утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений  в Семеновском сельском поселении 
Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Собрание депутатов Семеновского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики от 10 июля 2013 г. №С-21/01 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в 
Семеновском сельском поселении  Порецкого района Чувашской Республики» следующие изменения: 

7) в статье 71:  
а) в абзаце первом слова «публикуются» заменить словами «размещаются на официальном сайте администрации 

Семеновского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) в абзаце втором слово «опубликован» заменить словом «размещен»; 
2) дополнить статьями 71.1 и 71.2 следующего содержания: 
«Статья 71.1. Форма проведения публичных слушаний  
11. Проведение публичных слушаний является обязательным. 
12. Публичные слушания проводятся Собранием депутатов Семеновского сельского поселения  Порецкого 

района в очной или заочной форме. 
Форма проведения публичных слушаний определяется председателем Собрания депутатов Семеновского 

сельского поселения Порецкого района. 
Статья 71.2. Участники публичных слушаний 
Участниками публичных слушаний могут быть депутаты Собрания депутатов Семеновского сельского поселения 

Порецкого района, представители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
профессиональных союзов и иных общественных объединений, средств массовой информации, граждане Российской 
Федерации (далее – участники публичных слушаний).»; 

3) в статье 72: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 72. Информирование о проведении публичных слушаний»; 
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Дата, время и место (в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – сроки) проведения 

публичных слушаний, срок приема предложений от участников публичных слушаний определяются председателем 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района. 

Информация о проведении публичных слушаний не позднее чем за 20 дней до даты проведения публичных 
слушаний размещается на официальном сайте администрации Семеновского сельского поселения  Порецкого района 
Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и передается средствам массовой 
информации. Указанная информация должна содержать следующие сведения: 

10) форма проведения публичных слушаний; 
2)  дата, время и место (в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – сроки) проведения 

публичных слушаний 
3) срок приема предложений от участников публичных слушаний и адрес, по которому принимаются указанные 

предложения; 
4) адрес официального сайта администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещаются проект бюджета 
Семеновского сельского поселения  Порецкого района, годовой отчет об исполнении бюджета Семеновского сельского 
поселения  Порецкого района .»; 

в) в пункте 3 слово «Лицам» заменить словами «Участникам публичных слушаний»; 
4) статью 74 изложить в следующей редакции: 
«Статья 74. Предложения по проекту бюджета Семеновского сельского поселения  Порецкого района и годовому 

отчету об исполнении бюджета Семеновского сельского поселения  Порецкого района  
19. После размещения на официальном сайте администрации Семеновского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета 
Семеновского сельского поселения  Порецкого района, годового отчета об исполнении бюджета Семеновского 
сельского поселения  Порецкого района участники публичных слушаний в случае проведения публичных слушаний в 
очной форме могут направлять в адрес Собрания депутатов Семеновского сельского поселения  Порецкого района 
имеющиеся у них предложения по проекту бюджета Семеновского сельского поселения  Порецкого района, по 
годовому отчету об исполнении бюджета Порецкого района не позднее чем за 10 дней до даты их проведения, в случае 
проведения публичных слушаний в заочной форме – в срок, установленный председателем Собрания депутатов 
Семеновского сельского поселения Порецкого района. 

20. Собрание депутатов Семеновского сельского поселения  Порецкого района анализирует поступившие 
предложения участников публичных слушаний и дает об этом информацию на публичных слушаниях, проводимых в 
очной форме.» 

5) статью 75 изложить в следующей редакции:  
«Статья 75. Порядок проведения публичных слушаний в очной форме  
19. Регламент проведения публичных слушаний в очной форме принимается председательствующим на 

публичных слушаниях. 
20. По итогам публичных слушаний принимаются рекомендации большинством голосов от присутствующих на 

публичных слушаниях. 
На публичных слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим на публичных 

слушаниях с указанием его должности и содержит сведения: 
а) о дате, времени и месте проведения публичных слушаний; 
б) об участниках публичных слушаний; 
в) о ходе публичных слушаний, в том числе о поступивших предложениях; 
г) об одобренных большинством участников публичных слушаний рекомендациях. 
3. Рекомендации и протокол публичных слушаний размещаются на официальном сайте администрации 

Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».» 

6) статью 76 изложить в следующей редакции: 
«Статья 76. Порядок проведения публичных слушаний в заочной форме  
1. При проведении публичных слушаний в заочной форме проект бюджета Семеновского сельского поселения 

Порецкого района, годовой отчет об исполнении бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района 
размещения на официальном сайте администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с предоставлением участникам публичных 
слушаний возможности изложить на сайте свои предложения (замечания, вопросы) по обсуждаемым проекту бюджета 
Семеновского сельского поселения Порецкого района, годовому отчету об исполнении бюджета Семеновского 
сельского поселения Порецкого района. 

Предложения (замечания, вопросы), поступившие в ходе проведения публичных слушаний, направляются в 
администрацию Семеновского сельского поселения Порецкого района в течение двух рабочих дней со дня их 
поступления. Администрация Семеновского сельского поселения Порецкого района в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления указанных предложений (замечаний, вопросов) направляет ответы и пояснения в Собрание депутатов 
Семеновского сельского поселения Порецкого района. 

Ответы и пояснения на предложения (замечания, вопросы), поступившие в ходе публичных слушаний, 
размещаются на официальном сайте администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрацией Семеновского сельского 
поселения Порецкого района. 

2. По итогам публичных слушаний, проводимых в заочной форме, подготавливается протокол, который 
подписывается председательствующим на публичных слушаниях и содержит сведения об участниках публичных 
слушаний, поступивших предложениях (замечаниях, вопросах) и ответах (пояснениях) на них. 

3. Протокол публичных слушаний размещается на официальном сайте администрации Семеновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Глава Семеновского  
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-40/3                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 

 
О внесении изменений в Правила землепользованияи застройки  
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом Семеновского сельского поселения, протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний,  протестом прокуратуры Порецкого района  от 03.03.2020 г. № 03-03, Собрание депутатов 
Семеновского сельского поселения Порецкого района р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Семеновского сельского поселения от 22.04.2013 
года № С-20/4 (с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Семеновского сельского поселения от 20 
января 2017 года  № C-10/1, от 22.04.2019 № С-30/1, от 08.10.2019 года           № С-32/1, от 03.12.2019 № 34/2), 
следующие изменения: 

1.1. Статью 1 главы 1 Раздела 1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» дополнить 
абзацами следующего содержания:  

Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору 
аренды, договору субаренды. 

«Блокированный жилой дом (на территории индивидуальной застройки) –  жилой дом, имеющий одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);» 

1.2.Абзац 9 «Застройщик» Статьи 1 главы 1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
изложить в следующей редакции: 

 «Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений 
свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.» 

1.3. Абзац 11 «Объект индивидуального жилищного строительства» Статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок 
применения правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции:  

«Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект 
индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в настоящих 
Правилах в одном значении.» 

1.4. Абзац 33 Статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
«Территориальные зоны» изложить в следующей редакции:  «Территориальные зоны – зоны, для которых в 
правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.» 

1.5.Статью 10 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» 
изложить в следующей редакции:  

«К полномочиям главы Семеновского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и застройки 
относятся: 

принятие решений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных 
планов, проектам Правил, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы Семеновского сельского поселения, установленные Уставом 
Семеновского сельского поселения, в соответствии с действующим законодательством.» 

1.6.Статью 11 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления»  
изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Полномочия администрации Семеновского сельского поселения. 
К полномочиям администрации Семеновского сельского поселения относятся: 
1) организация разработки проекта генерального плана, проекта Правил, проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования, внесение в них изменений, проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по указанным проектам и представление их на утверждение Собрания депутатов Семеновского 
сельского поселения; 

2) согласование в установленном порядке проекта генерального плана с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с Кабинетом Министров Чувашской 
Республики, с органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 
Семеновским сельским поселением; 

3) создание комиссии по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту генерального плана Семеновского сельского поселения, проекту внесения изменений в генеральный план 
Семеновского сельского поселения, проекту планировки территории, проекту межевания территории.  

4) организация разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории, проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по указанным проектам и их утверждение; 

5) подготовка и утверждение положения о деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки администрации Семеновского сельского поселения; 

6) подготовка проектов документов, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
установления (изменения) границ населенных пунктов, входящих в состав Семеновского сельского поселения, 
предусматривающих включение (исключение) земельных участков в границы (из границ) населенных пунктов; 

7) проверка проекта Правил, проекта внесения изменений в Правила, проектов планировки территории, проектов 
межевания территории на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану, местных 
нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий  выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры; 

8) рассмотрение схемы планировочной организации земельного участка, архитектурной части проектной 
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, проектов перепланировки помещений, 
предусматривающих изменение фасадов зданий, архитектурных (эскизных) проектов, концепций застройки 
территорий, проектов художественного оформления объектов и городской среды, проектов реконструкции и 
реставрации объектов с целью повышения качества застройки и формирования архитектурного облика населенных 
пунктов, входящих в Семеновское сельского поселения; 

9) рассмотрение проектов трасс линейных объектов, отображение их на дежурном плане Семеновского сельского 
поселения; 

10) осуществление в установленном порядке перевода земель из одной категории в другую, резервирование и 
изъятие земель, в том числе путем выкупа для муниципальных нужд; 

11) подготовка, регистрация и выдача заинтересованным лицам градостроительных планов земельных участков; 
12) подготовка документов на земельные участки и территории для строительства с последующим выставлением 

на торги; на земельные участки для  строительства с предварительным согласованием места размещения объектов; на 
земельные участки под размещение  объектов, не являющихся объектами капитального строительства; 

13) ведение реестра почтовых адресов, дежурного плана застройки территории Семеновского сельского поселения; 
14) рассмотрение и подготовка предложений по согласованию схем расположения земельных участков; 
15) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования; 

15.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории Семеновского сельского поселения; 

16) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (далее - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

17) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.» 
1.7. Статью 12 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления»  

изложить в следующей редакции: 
«1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) является 

консультативным органом администрации Семеновского сельского поселения и формируется для обеспечения и 
реализации настоящих Правил.  

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Семеновского сельского поселения (далее - Комиссия) утверждаются главой Семеновского сельского поселения.  

2. К полномочиям комиссии относится: 
подготовка и направление главе администрации Семеновского сельского поселения заключения, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в правила 
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, или 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения, или рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения; 

рассмотрение предложений граждан и юридических лиц в связи с подготовкой проекта Правил, проекта внесения в 
них изменений, предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил, по проектам 
внесения в них изменений, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний; 

обеспечение внесения изменений в проект правил землепользования и застройки с учетом результатов 
общественных обсуждений или публичных слушаний и представление данного проекта главе администрации 
Семеновского сельского поселения.». 

1.8. Признать утратившим силу: Статьи 13, 14, 15, 16, 17 Главы 2 «Регулирование землепользования и 
застройки органами местного самоуправления».   

1.9. Пункт 4 Статьи 19 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Применительно к каждой территориальной зоне Правил установлены только те виды разрешѐнного 
использования из Классификатора, которые допустимы в данной территориальной зоне. 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без 
отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 

защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.» 

1.10. Статью 23 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Статья 23.Порядок предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно 
разрешѐнный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования в Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде технико-экономического обоснования, эскизного проекта 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. Могут предоставляться иные материалы, 
обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования подлежит 
обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся Комиссией в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Семеновском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Семеновского сельского поселения.  

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
Семеновского сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Семеновском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Семеновского сельского поселения и не может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации 
Семеновского сельского поселения. 

В рекомендациях Комиссии должны содержаться также выводы о возможности соблюдения в случае получения 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования: 

требований технических регламентов, республиканских и (или) местных нормативов градостроительного 
проектирования, проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и других требований, установленных действующим законодательством; 

прав и законных интересов других физических и юридических лиц. 
7. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций глава  Семеновского сельского поселения в 

течение трѐх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и размещается на официальном сайте Семеновского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

9. В случае если условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включѐн в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке 
после проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

11. Со дня поступления в администрацию Семеновского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, 
или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией сельского поселения, в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в настоящем пункте и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями.» 

1.11. Статью 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение 
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о 
предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие 
целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Семеновском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Семеновского сельского поселения, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.  

5. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации главе Семеновского сельского поселения. 

7. Глава Семеновского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в части 6 
настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или  публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несѐт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

10. Со дня поступления в администрацию Семеновского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления администрацией Семеновского сельского поселения в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в настоящей 
части и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями. 

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует 
ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.» 

1.12. Статья 27 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  дополнить пунктом 6 следующего 
содержания: 

  « 6. Использование земельных участков в составе сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного 
назначения определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти Чувашское Республики или администрацией Семеновского сельского поселения в 
соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ 
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" и другими законодательными актами 
федерального, регионального и местного законодательства в сфере использования земель сельскохозяйственного 
назначения. 
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До установления федеральным законодательством порядка изменения разрешенного использования земельных 

участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или не устанавливаются, 
изменение разрешенного использования таких земельных участков, за исключением особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, может осуществляться решением Главы администрации Семеновского сельского 
поселения с учетом общественных обсуждений или  публичных слушаний в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".». 

1.13. Статью 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей 
редакции:  

«Статья 30. Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение изменений в 
такую документацию.  

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории Семеновского 
сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 , 5.2, 12,12 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принимается администрацией Семеновского сельского поселения по собственной 
инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 
планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, 
указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие администрацией 
Семеновского сельского поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требуется. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со 
дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Семеновского сельского поселения в сети 
«Интернет». 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного 
движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией Семеновского сельского 
поселения самостоятельно, либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка документации по планировке 
территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их 
средств. 

5. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в 
части 3 настоящей статьи, и направляют ее для утверждения в администрацию Семеновского сельского поселения. 

6. Администрация Семеновского сельского поселения в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 
документации по планировке территории, решение об утверждении которой принимается в соответствии с настоящей 
статьей администрацией Семеновского сельского поселения, осуществляет проверку такой документации на 
соответствие требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. По результатам проверки администрация 
Семеновского сельского поселения обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклоняет такую документацию и направляют ее на 
доработку. 

7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых 
принимается администрацией Семеновского сельского поселения до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем 
утверждения их отдельных частей, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к 
таким утверждаемым частям.  

8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному 
юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 
9. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории определяется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, уставом Семеновского сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами, утвержденными 
решениями собрания депутатов Семеновского сельского поселения. 

10. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
Семеновского сельского поселения  в сети «Интернет». 

11. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом Семеновского сельского поселения и (или) 
нормативными правовыми актами, утвержденными решениями собрания депутатов Семеновского сельского поселения, 
и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

12. Глава администрации Семеновского сельского поселения с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или  публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через 
двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не 
проводятся, в срок, указанный в части 6 настоящей статьи. 

13. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является 
несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается. 

14. Документация по планировке территории, утверждаемая администрацией Семеновского сельского поселения, 
направляется главе поселения применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, 
в течение семи дней со дня ее утверждения. 

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и 
размещается на официальном сайте Семеновского сельского поселения в сети «Интернет». 

15. Администрация Семеновского сельского поселения утверждает документацию по планировке территории в 
границах Семеновского сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

16. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки 
документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется 
на территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального района, 
осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется 
финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях 
которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в 
согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления поселения, за счет средств 
местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, 
осуществляется органами местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации. 

17. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном 
законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям. 

18. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, 
реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на 
десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого 
размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 
12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет 
на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в 
соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение 
изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к 
необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд. 

1.14. пункты 3,4,5,6,7,8 Статьи 31 главы 5 «Порядок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки» изложить в следующей редакции:  

 «3. Общественным обсуждениям или публичным слушаниям подлежат: 
проекты правил землепользования и застройки; 
проекты, предусматривающие внесение изменений в правила землепользования и застройки; 
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства; 
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 1.1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

иные вопросы землепользования и застройки, установленные действующим законодательством.  
4. Глава Семеновского сельского поселения при получении от администрации Семеновского сельского поселения 

проекта Правил и проекта внесения в них изменений принимает решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через семь рабочих дней со дня получения такого 
проекта. 

5. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил составляет не 
менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования такого проекта. 

6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц. 

7. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.  

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении указанных разрешений. Срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей не может быть более одного 
месяца.». 

1.15. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 
изложить в следующей редакции :  

«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных 
подпунктами 3 - 5 пункта 2 и пунктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи заключения комиссии не требуются.» 

1.16. в пунктах 5,6,7,13,14 статьи 32 Главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение 

правил» слова  «глава Семеновского сельского поселения» заменить на слова «глава администрации Семеновского 
сельского поселения». 

1.17.  в пункте 11 статьи 32 Главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» 
слова «не менее двух и не более четырѐх месяцев» заменить на слова «не менее одного и не более трех месяцев» . 

1.18. пункт 12 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» 
изложить в следующей редакции:  

«12. В случае подготовки изменений в Правил в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц.» 

1.19. пункт 1 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» изложить в следующей редакции:  

«1. Карта градостроительного зонирования Семеновского сельского поселения представляет собой чертѐж с 
отображением границ Семеновского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного 
градостроительного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы 
могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки.». 

1.20. пункт 5 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

 «7) границам муниципальных образований». 
1.21 Статью 40 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)» Раздела 

III Правил дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
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». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Семеновского  
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-40/4                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территории Семеновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17/4 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ ( ред.от 02.08.2019) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями, вступ.в 
силу с 01.09.2019) и принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» Уставом Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, протестом Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры от 
28.02.2020 № 04-01-2020 Собрание депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-17/4 следующие изменения: 

1.1.  пункты Правил 5.3.2.3.13,  5.5.23, 5.3.2.3.16 признать утратившим силу. 
1.2.  пункт Правил 5.5.22 изложить в следующей редакции «Транспортирование коммунальных отходов 

производства и потребления из организаций торговли и общественного питания, культуры, детских заведений следует 
осуществлять указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов производства 
и потребления самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями». 

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

Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-40/5                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 

 
О назначении выборов в Собрание депутатов Семеновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики четвертого созыва 

 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Чувашской 
Республики от 25 ноября 2003 г. № 41 «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», 
статьей 13  Устава Семеновского сельского поселения Порецкого района, Собрание депутатов Семеновского сельского 
поселения  р е ш и л о: 

1. Назначить выборы в Собрание депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики четвертого созыва на 13 сентября 2020 года. 

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

Глава Семеновского 
сельского поселения                           С.А.Мясников 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-40/6                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 

 
О признании утратившими силу некоторых решений Собрания депутатов  
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

 
В соответствии с Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе»,  

представлением   Прокуратуры Порецкого района от 27.03.2020 № 03-03-2020,  Собрание депутатов Семеновского 
сельского поселения Порецкого района  р е ш и л о : 

1. Признать утратившими силу: 
- решение Собрания депутатов Семеновского сельского поселения от  10.09.2009 года  № С-30/2 «Об утверждении 

перечня должностей муниципальной службы Семѐновского сельского поселения Порецкого района, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные  служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

- решение Собрания депутатов Семеновского сельского поселения от 15.06.2015 года             № С-32/2 «О внесении 
изменений в перечень должностей муниципальной службы Семеновского сельского поселения Порецкого района, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные  служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
решением Собрания депутатов Семеновского сельского поселения от 10.09.2009 года № С-30/2». 

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

Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-33/01                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 

 
Об исполнении бюджета Сиявского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год 

 
Собрание депутатов р е ш и л о: 
1. Утвердить отчѐт об исполнении бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики за 2019 год по доходам в сумме 6 454 123,53 рублей, по расходам 4 936 182,52 рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 1 517 941,01 рублей и со следующими показателями: 

доходов бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

расходов бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходов бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 
главным распорядителям бюджетных средств бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики  в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению 3 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год согласно 
приложению 4 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов, за 
2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
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Глава Сиявского 
сельского поселения                                                                                                                                                  Т.Н. Колосова 
 

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов Сиявского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 

     Исполнение доходов бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета, за 2019 год 
(рублей) 

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 5 
Доходы бюджета - всего x 5 220 883,05 6 454 123,53 123,6 
в том числе:         
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 982 185,73 2 215 413,21 225,6 
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 11 500,00 12 625,87 109,8 
  Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 11 500,00 12 625,87 109,8 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 000 1 01 02010 01 0000 110 11 500,00 12 218,01 106,2 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 01 02010 01 1000 110 11 500,00 12 168,02 105,8 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 182 1 01 02010 01 2100 110 - 4,66 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 182 1 01 02010 01 3000 110 - 45,33 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 000 1 01 02020 01 0000 110 - 11,45 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02020 01 1000 110 - 11,25 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 182 1 01 02020 01 2100 110 - 0,20 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 - 396,41 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02030 01 1000 110 - 344,28 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 182 1 01 02030 01 2100 110 - 3,38 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 182 1 01 02030 01 3000 110 - 48,75 #ЗНАЧ! 
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 468 000,00 528 657,78 113,0 
  Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 468 000,00 528 657,78 113,0 
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02230 01 0000 110 168 000,00 240 636,13 143,2 
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02231 01 0000 110 168 000,00 240 636,13 143,2 
  Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02240 01 0000 110 - 1 768,73 #ЗНАЧ! 
  Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 100 1 03 02241 01 0000 110 - 1 768,73 #ЗНАЧ! 
  Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02250 01 0000 110 300 000,00 321 490,67 107,2 
  Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 100 1 03 02251 01 0000 110 300 000,00 321 490,67 107,2 
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 000 1 03 02260 01 0000 110 - -35 237,75 #ЗНАЧ! 

бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02261 01 0000 110 - -35 237,75 #ЗНАЧ! 
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 9 000,00 72 983,89 810,9 
  Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 9 000,00 72 983,89 810,9 
  Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 9 000,00 72 983,89 810,9 
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 182 1 05 03010 01 1000 110 9 000,00 72 953,10 810,6 
  Единый сельскохозяйственный налог (пени 
по соответствующему платежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 - 30,79 #ЗНАЧ! 
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 196 000,00 202 023,89 103,1 
  Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 36 000,00 40 664,73 113,0 
  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 000 1 06 01030 10 0000 110 36 000,00 40 664,73 113,0 
  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 06 01030 10 1000 110 36 000,00 39 855,44 110,7 
  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 182 1 06 01030 10 2100 110 - 809,29 #ЗНАЧ! 
  Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 160 000,00 161 359,16 100,8 
  Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 9 000,00 9 119,91 101,3 
  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 9 000,00 9 119,91 101,3 
  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 06 06033 10 1000 110 9 000,00 9 105,00 101,2 
  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах  сельских  
поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 182 1 06 06033 10 2100 110 - 14,91 #ЗНАЧ! 
  Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 151 000,00 152 239,25 100,8 
  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 000 1 06 06043 10 0000 110 151 000,00 152 239,25 100,8 
  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 06 06043 10 1000 110 151 000,00 151 566,18 100,4 
  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 182 1 06 06043 10 2100 110 - 673,07 #ЗНАЧ! 
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 - 2 800,00 #ЗНАЧ! 
  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 000 1 08 04000 01 0000 110 - 2 800,00 #ЗНАЧ! 
  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 000 1 08 04020 01 0000 110 - 2 800,00 #ЗНАЧ! 
   993 1 08 04020 01 1000 110 - 2 800,00 #ЗНАЧ! 
  Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях сельских 
поселений (пени по соответствующему 
платежу) 182 1 09 04053 10 2100 110 - -0,20 #ЗНАЧ! 
  Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях сельских 
поселений (проценты по соответствующему 
платежу) 182 1 09 04053 10 2200 110 - 0,20 #ЗНАЧ! 
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 297 685,73 704 034,78 236,5 
  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) 000 1 11 05000 00 0000 120 297 685,73 704 034,78 236,5 
  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) 000 1 11 05020 00 0000 120 297 685,73 704 034,78 236,5 
  Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 993 1 11 05025 10 0000 120 297 685,73 704 034,78 236,5 
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 - 692 287,00 #ЗНАЧ! 
  Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 000 1 14 02000 00 0000 000 - 692 287,00 #ЗНАЧ! 
  Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу 000 1 14 02050 10 0000 440 - 692 287,00 #ЗНАЧ! 
  Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу 993 1 14 02053 10 0000 440 - 692 287,00 #ЗНАЧ! 
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 4 238 697,32 4 238 710,32 100,0 
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 4 108 160,32 4 108 160,32 100,0 
  Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 1 971 500,00 1 971 500,00 100,0 
  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 100 000,00 100 000,00 100,0 
  Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 993 2 02 15001 10 0000 150 100 000,00 100 000,00 100,0 
  Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 1 871 500,00 1 871 500,00 100,0 
  Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 993 2 02 15002 10 0000 150 1 871 500,00 1 871 500,00 100,0 
  Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 1 895 222,00 1 895 222,00 100,0 
  Субсидии бюджетам на осуществление 000 2 02 20216 00 0000 150 1 091 022,00 1 091 022,00 100,0 
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дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 
  Субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 993 2 02 20216 10 0000 150 1 091 022,00 1 091 022,00 100,0 
  Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 804 200,00 804 200,00 100,0 
  Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 993 2 02 29999 10 0000 150 804 200,00 804 200,00 100,0 
  Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 88 978,00 88 978,00 100,0 
  Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 78,00 78,00 100,0 
  Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 993 2 02 30024 10 0000 150 78,00 78,00 100,0 
  Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 00 0000 150 88 900,00 88 900,00 100,0 
  Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 993 2 02 35118 10 0000 150 88 900,00 88 900,00 100,0 
  Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 152 460,32 152 460,32 100,0 
  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 45550 00 0000 150 152 460,32 152 460,32 100,0 
  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений за достижение 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 993 2 02 45550 10 0000 150 152 460,32 152 460,32 100,0 
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 130 537,00 130 550,00 100,0 
  Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений 000 2 07 05000 10 0000 150 130 537,00 130 550,00 100,0 
  Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских 
поселений 993 2 07 05020 10 0000 150 130 537,00 130 550,00 100,0 
 

Приложение 2 
к  решению Собрания депутатов 

Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Сиявского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год "       

        Исполнение расходов Сиявского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации 
    (рублей)  
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Назначено  Исполнено   % испол-
нения  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего         5 220 883,05 4 936 182,52 94,5 
Общегосударственные вопросы 01       1 295 715,89 1 290 715,89 99,6 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
муниципальной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     1 005 207,47 1 005 207,47 100,0 
Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом" 01 04 Ч400000000   152 460,32 152 460,32 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности 
бюджета" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 01 04 Ч410000000   152 460,32 152 460,32 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских округов и 
поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 01 04 Ч410400000   152 460,32 152 460,32 100,0 
Поощрение за содействие достижению значений 
(уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в 2019 году за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 01 04 Ч410455500   152 460,32 152 460,32 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч410455500 100 152 460,32 152 460,32 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 Ч410455500 120 152 460,32 152 460,32 100,0 
Муниципальная программа Сиявского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления 
Сиявского сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 01 04 Ч500000000   852 747,15 852 747,15 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Сиявского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие потенциала 
муниципального управления Сиявского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016 
- 2020 годы 01 04 Ч5Э0000000   852 747,15 852 747,15 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 01 04 Ч5Э0100000   852 747,15 852 747,15 100,0 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   852 747,15 852 747,15 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 646 951,31 646 951,31 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 646 951,31 646 951,31 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 202 865,87 202 865,87 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 202 865,87 202 865,87 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 2 929,97 2 929,97 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 2 929,97 2 929,97 100,0 
Резервные фонды 01 11     5 000,00 0,00 0,0 
Государственная программа Чувашской 
Республики "Управление общественными 
финансами и государственным долгом 
Чувашской Республики" 01 11 Ч400000000   5 000,00 0,00 0,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и эффективное использование 
бюджетного потенциала Сиявского сельского 
поселения Порецкого района" муниципальной 
программы Сиявского сельского поселения 
Порецкого района "Управление общественными 01 11 Ч410000000   5 000,00 0,00 0,0 
Основное мероприятие "Развитие бюджетного 
планирования, формирование республиканского 
бюджета Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период" 01 11 Ч410100000   5 000,00 0,00 0,0 
Резервный фонд администрации 
муниципального образования Чувашской 
Республики 01 11 Ч410173430   5 000,00 0,00 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 11 Ч410173430 200 5 000,00 0,00 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 11 Ч410173430 240 5 000,00 0,00 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     285 508,42 285 508,42 100,0 
Муниципальная программа Сиявского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления 
Сиявского сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 01 13 Ч500000000   285 508,42 285 508,42 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Сиявского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие потенциала 
муниципального управления Сиявского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016 
- 2020 годы 01 13 Ч5Э0000000   285 508,42 285 508,42 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 01 13 Ч5Э0100000   285 508,42 285 508,42 100,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600   285 508,42 285 508,42 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 Ч5Э0100600 100 285 508,42 285 508,42 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 Ч5Э0100600 120 285 508,42 285 508,42 100,0 
Национальная оборона 02       88 900,00 88 900,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     88 900,00 88 900,00 100,0 
Муниципальная программа Сиявского сельского 
поселения Порецкого района"Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом Сиявского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 02 03 Ч400000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и эффективное использование 
бюджетного потенциала Сиявского сельского 
поселения Порецкого района" муниципальной 
программы Сиявского сельского поселения 
Порецкого района "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом Сиявского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 02 03 Ч410000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских округов и 
поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 02 03 Ч410400000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180   88 900,00 88 900,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 87 000,00 87 000,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 87 000,00 87 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 1 900,00 1 900,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 03 Ч410451180 240 1 900,00 1 900,00 100,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03       2 130,00 2 130,00 100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10     2 130,00 2 130,00 100,0 
Муниципальная программа Сиявского сельского 
поселения Порецкого района  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Сиявского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 03 10 Ц800000000   2 130,00 2 130,00 100,0 
Подпрограмма "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности населения на 
водных объектах, построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории Сиявского 
сельского поселения Порецкого района" 
муниципальной программы Сиявского сельского 
поселения Порецкого района "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Сиявского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 03 10 Ц810000000   2 130,00 2 130,00 100,0 
Основное мероприятие "Развитие гражданской 
обороны, повышение уровня готовности 
территориальной подсистемы Сиявского 
сельского поселения Порецкого района единой 
муниципальной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на чрезвычайные 
ситуации, пожары и происшествия на водных 
объектах" 03 10 Ц810400000   2 130,00 2 130,00 100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов 03 10 Ц810470280   2 130,00 2 130,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 2 130,00 2 130,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 Ц810470280 240 2 130,00 2 130,00 100,0 
Национальная экономика 04       1 913 763,75 1 913 763,75 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 839 263,75 1 839 263,75 100,0 
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 04 09 Ц900000000   519 663,75 519 663,75 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 04 09 Ц990000000   519 663,75 519 663,75 100,0 
Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 04 09 Ц990200000   519 663,75 519 663,75 100,0 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 04 09 Ц9902S6570   519 663,75 519 663,75 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ц9902S6570 200 519 663,75 519 663,75 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 Ц9902S6570 240 519 663,75 519 663,75 100,0 
Муниципальная программа Сиявского сельского 
поселения Порецкого района"Развитие 
транспортной системы Сиявского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-2020 годы 04 09 Ч200000000   1 319 600,00 1 319 600,00 100,0 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 
муниципальной программы Сиявского сельского 
поселения Порецкого района  "Развитие 
транспортной системы Сиявского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-2020 годы 04 09 Ч210000000   1 319 600,00 1 319 600,00 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого уровня" 04 09 Ч210300000   1 319 600,00 1 319 600,00 100,0 
Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190   1 319 600,00 1 319 600,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 1 319 600,00 1 319 600,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 Ч2103S4190 240 1 319 600,00 1 319 600,00 100,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     74 500,00 74 500,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие земельных 
и имущественных отношений" 04 12 A400000000   74 500,00 74 500,00 100,0 
Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом" муниципальной программы 
"Развитие земельных и имущественных 
отношений" 04 12 A410000000   74 500,00 74 500,00 100,0 
Основное мероприятие "Создание условий для 
максимального вовлечения в хозяйственный 
оборот муниципального имущества, в том числе 
земельных участков" 04 12 A410200000   74 500,00 74 500,00 100,0 
Обеспечение реализации полномочий по 
техническому учету, технической 
инвентаризации и определению кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, а также 
мониторингу и обработке данных рынка 
недвижимости 04 12 A410276120   74 500,00 74 500,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410276120 200 74 500,00 74 500,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 A410276120 240 74 500,00 74 500,00 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1 190 778,39 911 077,86 76,5 
Коммунальное хозяйство 05 02     36 500,00 36 500,00 100,0 
Государственная программа Чувашской 
Республики "Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 А100000000   36 500,00 36 500,00 100,0 
Подпрограмма "Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения и водоподготовки и 
безопасности питьевой воды" муниципальной 
программы "Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 А130000000   36 500,00 36 500,00 100,0 
Основное мероприятие "Развитие систем 
водоснабжения муниципальных образований" 05 02 А130100000   36 500,00 36 500,00 100,0 
Строительство (реконструкция) объектов 
водоснабжения (водозаборных сооружений, 
водопроводов и др.) муниципальных 
образований 05 02 А130173080   36 500,00 36 500,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 А130173080 200 36 500,00 36 500,00 100,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 А130173080 240 36 500,00 36 500,00 100,0 
Благоустройство 05 03     1 154 200,39 874 499,86 75,8 
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" 05 03 A500000000   431 299,54 151 599,01 35,1 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской 
Республики" 05 03 A510000000   431 299,54 151 599,01 35,1 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов Чувашской 
Республики" 05 03 A510200000   431 299,54 151 599,01 35,1 
Уличное освещение 05 03 A510277400   96 189,58 96 189,58 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 200 96 189,58 96 189,58 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 A510277400 240 96 189,58 96 189,58 100,0 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территории 05 03 A510277420   335 109,96 55 409,43 16,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 335 109,96 55 409,43 16,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 A510277420 240 335 109,96 55 409,43 16,5 
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 05 03 Ц900000000   722 900,85 722 900,85 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 05 03 Ц990000000   722 900,85 722 900,85 100,0 
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   722 900,85 722 900,85 100,0 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 05 03 Ц9902S6570   722 900,85 722 900,85 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 200 722 900,85 722 900,85 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 Ц9902S6570 240 722 900,85 722 900,85 100,0 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05     78,00 78,00 100,0 
Муниципальная программа "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике доступным и 
комфортным жильем" 05 05 А200000000   78,00 78,00 100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья 
в Чувашской Республике" муниципальной 
программы "Обеспечение граждан в Чувашской 
Республике доступным и комфортным жильем" 05 05 А210000000   78,00 78,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан 
доступным жильем" 05 05 А210300000   78,00 78,00 100,0 
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 05 05 А210312980   78,00 78,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 А210312980 200 78,00 78,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 А210312980 240 78,00 78,00 100,0 
Культура, кинематография 08       713 971,00 713 971,00 100,0 
Культура 08 01     713 971,00 713 971,00 100,0 
Муниципальная программа Сиявского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
культуры и туризма Сиявского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-2020 годы 08 01 Ц400000000   713 971,00 713 971,00 100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в Сиявском  
сельском поселении Порецкого района" 
муниципальной программы Сиявского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
культуры и туризма Сиявского сельского 
поселенмя Порецкого района" на 2016–2020 
годы 08 01 Ц410000000   713 971,00 713 971,00 100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
народного творчества" 08 01 Ц410700000   713 971,00 713 971,00 100,0 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390   713 971,00 713 971,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 663 971,00 663 971,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 Ц410740390 240 663 971,00 663 971,00 100,0 
Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 50 000,00 50 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 50 000,00 50 000,00 100,0 
Физическая культура и спорт 11       15 624,02 15 624,02 100,0 
Физическая культура 11 01     15 624,02 15 624,02 100,0 
Муниципальная  программа Сиявского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
физической культуры и спорта Сиявского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016 
- 2020 годы 11 01 Ц500000000   15 624,02 15 624,02 100,0 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" муниципальной программы 
Сиявского сельского поселения Порецкого 
района "Развитие физической культуры и спорта 
Сиявского сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 11 01 Ц510000000   15 624,02 15 624,02 100,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая работа с 
населением" 11 01 Ц510100000   15 624,02 15 624,02 100,0 
Пропаганда физической культуры и спорта 11 01 Ц510171470   15 624,02 15 624,02 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171470 200 15 624,02 15 624,02 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 Ц510171470 240 15 624,02 15 624,02 100,0 
 

Приложение 3 
к  решению Собрания депутатов 

Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Сиявского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год "       

         Исполнение расходов бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 
2019 год по главным распорядителям бюджетных средств бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Российской 
Федерации  
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Назначено  Исполнено  
 % 

испол-
нения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего 993         5 220 883,05 4 936 182,52 94,5 
Общегосударственные вопросы 993 01       1 295 715,89 1 290 715,89 99,6 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов муниципальной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 993 01 04     1 005 207,47 1 005 207,47 100,0 
Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом" 993 01 04 Ч400000000   152 460,32 152 460,32 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности бюджета" 
муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом" 993 01 04 Ч410000000   152 460,32 152 460,32 100,0 

Основное мероприятие "Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" 993 01 04 Ч410400000   152 460,32 152 460,32 100,0 
Поощрение за содействие достижению 
значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в 2019 году за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального 
бюджета за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 993 01 04 Ч410455500   152 460,32 152 460,32 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 01 04 Ч410455500 100 152 460,32 152 460,32 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 01 04 Ч410455500 120 152 460,32 152 460,32 100,0 
Муниципальная программа Сиявского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Сиявского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 01 04 Ч500000000   852 747,15 852 747,15 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Сиявского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления 
Сиявского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 993 01 04 Ч5Э0000000   852 747,15 852 747,15 100,0 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   852 747,15 852 747,15 100,0 
Обеспечение функций муниципальных 
органов 993 01 04 Ч5Э0100200   852 747,15 852 747,15 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 646 951,31 646 951,31 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 646 951,31 646 951,31 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 202 865,87 202 865,87 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 202 865,87 202 865,87 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 2 929,97 2 929,97 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 2 929,97 2 929,97 100,0 
Резервные фонды 993 01 11     5 000,00 0,00 0,0 
Государственная программа Чувашской 
Республики "Управление общественными 
финансами и государственным долгом 
Чувашской Республики" 993 01 11 Ч400000000   5 000,00 0,00 0,0 
Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала 
Сиявского сельского поселения 
Порецкого района" муниципальной 
программы Сиявского сельского 
поселения Порецкого района "Управление 
общественными 993 01 11 Ч410000000   5 000,00 0,00 0,0 
Основное мероприятие "Развитие 
бюджетного планирования, 
формирование республиканского 
бюджета Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый 
период" 993 01 11 Ч410100000   5 000,00 0,00 0,0 
Резервный фонд администрации 
муниципального образования Чувашской 
Республики 993 01 11 Ч410173430   5 000,00 0,00 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 11 Ч410173430 200 5 000,00 0,00 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 11 Ч410173430 240 5 000,00 0,00 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 993 01 13     285 508,42 285 508,42 100,0 
Муниципальная программа Сиявского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Сиявского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 01 13 Ч500000000   285 508,42 285 508,42 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Сиявского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления 
Сиявского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 993 01 13 Ч5Э0000000   285 508,42 285 508,42 100,0 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000   285 508,42 285 508,42 100,0 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 993 01 13 Ч5Э0100600   285 508,42 285 508,42 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 01 13 Ч5Э0100600 100 285 508,42 285 508,42 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 01 13 Ч5Э0100600 120 285 508,42 285 508,42 100,0 
Национальная оборона 993 02       88 900,00 88 900,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 993 02 03     88 900,00 88 900,00 100,0 
Муниципальная программа Сиявского 
сельского поселения Порецкого 
района"Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом 
Сиявского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 02 03 Ч400000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала 
Сиявского сельского поселения 
Порецкого района" муниципальной 
программы Сиявского сельского 
поселения Порецкого района "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом Сиявского 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 02 03 Ч410000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет 
субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180   88 900,00 88 900,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 87 000,00 87 000,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 02 03 Ч410451180 120 87 000,00 87 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 1 900,00 1 900,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 1 900,00 1 900,00 100,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 993 03       2 130,00 2 130,00 100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10     2 130,00 2 130,00 100,0 
Муниципальная программа Сиявского 
сельского поселения Порецкого района  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Сиявского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 03 10 Ц800000000   2 130,00 2 130,00 100,0 
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Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных 
объектах, построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории 
Сиявского сельского поселения 
Порецкого района" муниципальной 
программы Сиявского сельского 
поселения Порецкого района "Повышение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Сиявского 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 03 10 Ц810000000   2 130,00 2 130,00 100,0 
Основное мероприятие "Развитие 
гражданской обороны, повышение уровня 
готовности территориальной подсистемы 
Сиявского сельского поселения 
Порецкого района единой муниципальной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к оперативному 
реагированию на чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия на водных 
объектах" 993 03 10 Ц810400000   2 130,00 2 130,00 100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280   2 130,00 2 130,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 2 130,00 2 130,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 2 130,00 2 130,00 100,0 
Национальная экономика 993 04       1 913 763,75 1 913 763,75 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     1 839 263,75 1 839 263,75 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000   519 663,75 519 663,75 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 993 04 09 Ц990000000   519 663,75 519 663,75 100,0 
Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 993 04 09 Ц990200000   519 663,75 519 663,75 100,0 
Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 04 09 Ц9902S6570   519 663,75 519 663,75 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902S6570 200 519 663,75 519 663,75 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902S6570 240 519 663,75 519 663,75 100,0 
Муниципальная программа Сиявского 
сельского поселения Порецкого 
района"Развитие транспортной системы 
Сиявского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 04 09 Ч200000000   1 319 600,00 1 319 600,00 100,0 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 
муниципальной программы Сиявского 
сельского поселения Порецкого района  
"Развитие транспортной системы 
Сиявского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 04 09 Ч210000000   1 319 600,00 1 319 600,00 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня" 993 04 09 Ч210300000   1 319 600,00 1 319 600,00 100,0 
Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4190   1 319 600,00 1 319 600,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 1 319 600,00 1 319 600,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 1 319 600,00 1 319 600,00 100,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 993 04 12     74 500,00 74 500,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
земельных и имущественных отношений" 993 04 12 A400000000   74 500,00 74 500,00 100,0 
Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом" 
муниципальной программы "Развитие 
земельных и имущественных отношений" 993 04 12 A410000000   74 500,00 74 500,00 100,0 
Основное мероприятие "Создание 
условий для максимального вовлечения в 
хозяйственный оборот муниципального 
имущества, в том числе земельных 
участков" 993 04 12 A410200000   74 500,00 74 500,00 100,0 
Обеспечение реализации полномочий по 
техническому учету, технической 
инвентаризации и определению 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, а также мониторингу и 
обработке данных рынка недвижимости 993 04 12 A410276120   74 500,00 74 500,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 200 74 500,00 74 500,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 240 74 500,00 74 500,00 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       1 190 778,39 911 077,86 76,5 
Коммунальное хозяйство 993 05 02     36 500,00 36 500,00 100,0 
Государственная программа Чувашской 
Республики "Модернизация и развитие 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства" 993 05 02 А100000000   36 500,00 36 500,00 100,0 
Подпрограмма "Строительство и 
реконструкция (модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения и 
водоподготовки и безопасности питьевой 
воды" муниципальной программы 
"Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 02 А130000000   36 500,00 36 500,00 100,0 
Основное мероприятие "Развитие систем 
водоснабжения муниципальных 
образований" 993 05 02 А130100000   36 500,00 36 500,00 100,0 
Строительство (реконструкция) объектов 
водоснабжения (водозаборных 
сооружений, водопроводов и др.) 
муниципальных образований 993 05 02 А130173080   36 500,00 36 500,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 А130173080 200 36 500,00 36 500,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 А130173080 240 36 500,00 36 500,00 100,0 
Благоустройство 993 05 03     1 154 200,39 874 499,86 75,8 
Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A500000000   431 299,54 151 599,01 35,1 
Подпрограмма "Благоустройство 
дворовых и общественных территорий" 
муниципальной программы 
"Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A510000000   431 299,54 151 599,01 35,1 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   431 299,54 151 599,01 35,1 
Уличное освещение 993 05 03 A510277400   96 189,58 96 189,58 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 200 96 189,58 96 189,58 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 240 96 189,58 96 189,58 100,0 
Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 993 05 03 A510277420   335 109,96 55 409,43 16,5 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 335 109,96 55 409,43 16,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 335 109,96 55 409,43 16,5 
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 993 05 03 Ц900000000   722 900,85 722 900,85 100,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 993 05 03 Ц990000000   722 900,85 722 900,85 100,0 
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   722 900,85 722 900,85 100,0 
Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 05 03 Ц9902S6570   722 900,85 722 900,85 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 200 722 900,85 722 900,85 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 240 722 900,85 722 900,85 100,0 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 993 05 05     78,00 78,00 100,0 
Муниципальная программа "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 993 05 05 А200000000   78,00 78,00 100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства 
жилья в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 993 05 05 А210000000   78,00 78,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 
граждан доступным жильем" 993 05 05 А210300000   78,00 78,00 100,0 
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 993 05 05 А210312980   78,00 78,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 05 А210312980 200 78,00 78,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 05 А210312980 240 78,00 78,00 100,0 
Культура, кинематография 993 08       713 971,00 713 971,00 100,0 
Культура 993 08 01     713 971,00 713 971,00 100,0 
Муниципальная программа Сиявского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие культуры и туризма Сиявского 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 08 01 Ц400000000   713 971,00 713 971,00 100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в 
Сиявском  сельском поселении Порецкого 
района" муниципальной программы 
Сиявского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие культуры и 
туризма Сиявского сельского поселенмя 
Порецкого района" на 2016–2020 годы 993 08 01 Ц410000000   713 971,00 713 971,00 100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000   713 971,00 713 971,00 100,0 
Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   713 971,00 713 971,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 663 971,00 663 971,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 663 971,00 663 971,00 100,0 
Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 50 000,00 50 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 50 000,00 50 000,00 100,0 
Физическая культура и спорт 993 11       15 624,02 15 624,02 100,0 
Физическая культура 993 11 01     15 624,02 15 624,02 100,0 
Муниципальная  программа Сиявского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие физической культуры и спорта 
Сиявского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 993 11 01 Ц500000000   15 624,02 15 624,02 100,0 
Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта" 
муниципальной программы Сиявского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие физической культуры и спорта 
Сиявского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 11 01 Ц510000000   15 624,02 15 624,02 100,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая 
работа с населением" 993 11 01 Ц510100000   15 624,02 15 624,02 100,0 
Пропаганда физической культуры и 
спорта 993 11 01 Ц510171470   15 624,02 15 624,02 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 200 15 624,02 15 624,02 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 240 15 624,02 15 624,02 100,0 
 

Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Сиявского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 

Источники 
финансирования дефицита бюджета Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год 

   
(рублей) 

Наименование показателя 
Код бюджетной классификации 

Кассовое 
исполнение администратора источника 

финансирования 
источника 

финансирования 
1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита 
бюджета Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики - 
всего 

    -1 517 941,01 

в том числе:                                                                                          
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 510 
-6 463 816,20 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 992 01 05 02 01 10 0000 610 4 945 875,19 
 

Приложение 5 
к решению Собрания депутатов Сиявского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 

   Источники 
финансирования дефицита бюджета Сиявского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицита бюджетов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицита бюджетов, за 2019 год 

  
(рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое исполнение 
1 2 3 

Источники финансирования дефицита бюджета Сиявского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики - всего 

  -1 517 941,01 

в том числе:                                                                                          
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

0105 0000 00 0000 000 -1 517 941,01 

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -6 463 816,20 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -6 463 816,20 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -6 463 816,20 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 0105 0201 10 0000 510 -6 463 816,20 
Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 4 945 875,19 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 4 945 875,19 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 0105 0201 00 0000 610 4 945 875,19 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 0105 0201 10 0000 610 4 945 875,19 
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-33/02                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом Сиявского сельского поселения, протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний,  Протестом Прокуратуры Порецкого района  от 03.03.2020 г. №03-03 Собрание депутатов 
Сиявского сельского поселения Порецкого района р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сиявского сельского поселения от 22.04.2013 года № С-19/3 
(с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Сиявского сельского поселения от 20 января 2017 года  № 
C-10/01, от 22.04.2019 № С-24/01, от 08.10.2019 года №С-26/01,от 03.12.2019 №28/01), следующие изменения: 

1.1. Статью 1 «Основные понятия, используемые в Правилах» главы 1 раздела 1 «Порядок применения 
правил и внесения в них изменения» дополнить абзацами следующего содержания:  

Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору 
аренды, договору субаренды. 

«Блокированный жилой дом (на территории индивидуальной застройки) –  жилой дом, имеющий одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);» 

1.2.Абзац 9 «Застройщик» Статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
изложить в следующей редакции: 

 «Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений 
свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.» 

1.3. Абзац 11 «Объект индивидуального жилищного строительства» Статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок 
применения правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции:  

« Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект 
индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в настоящих 
Правилах в одном значении.» 

1.4. Абзац 33 Статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
«Территориальные зоны» изложить в следующей редакции:  «Территориальные зоны – зоны, для которых в 
правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.» 

1.5.Статью 10 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» 
изложить в следующей редакции:  

«К полномочиям главы Сиявского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и застройки 
относятся: 

принятие решений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных 
планов, проектам Правил, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы Сиявского сельского поселения, установленные Уставом 
Сиявского сельского поселения, в соответствии с действующим законодательством.» 

1.6.Статью 11 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления»  
изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Полномочия администрации Сиявского сельского поселения. 
К полномочиям администрации Сиявского сельского поселения относятся: 
1) организация разработки проекта генерального плана, проекта Правил, проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования, внесение в них изменений, проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по указанным проектам и представление их на утверждение Собрания депутатов Сиявского 
сельского поселения; 

2) согласование в установленном порядке проекта генерального плана с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с Кабинетом Министров Чувашской 
Республики, с органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 
Сыресинским сельским поселением; 

3) создание комиссии по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту генерального плана Сиявского сельского поселения, проекту внесения изменений в генеральный план 
Сиявского сельского поселения, проекту планировки территории, проекту межевания территории.  

4) организация разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории, проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по указанным проектам и их утверждение; 

5) подготовка и утверждение положения о деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки администрации Сиявского сельского поселения; 

6) подготовка проектов документов, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
установления (изменения) границ населенных пунктов, входящих в состав Сиявского сельского поселения, 
предусматривающих включение (исключение) земельных участков в границы (из границ) населенных пунктов; 

7) проверка проекта Правил, проекта внесения изменений в Правила, проектов планировки территории, проектов 
межевания территории на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану, местных 
нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий  выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры; 

8) рассмотрение схемы планировочной организации земельного участка, архитектурной части проектной 
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, проектов перепланировки помещений, 
предусматривающих изменение фасадов зданий, архитектурных (эскизных) проектов, концепций застройки 
территорий, проектов художественного оформления объектов и городской среды, проектов реконструкции и 
реставрации объектов с целью повышения качества застройки и формирования архитектурного облика населенных 
пунктов, входящих в Сиявское сельское поселене; 

9) рассмотрение проектов трасс линейных объектов, отображение их на дежурном плане Сиявского сельского 
поселения; 

10) осуществление в установленном порядке перевода земель из одной категории в другую, резервирование и 
изъятие земель, в том числе путем выкупа для муниципальных нужд; 

11) подготовка, регистрация и выдача заинтересованным лицам градостроительных планов земельных участков; 
12) подготовка документов на земельные участки и территории для строительства с последующим выставлением 

на торги; на земельные участки для  строительства с предварительным согласованием места размещения объектов; на 
земельные участки под размещение  объектов, не являющихся объектами капитального строительства; 

13) ведение реестра почтовых адресов, дежурного плана застройки территории Сиявского сельского поселения; 
14) рассмотрение и подготовка предложений по согласованию схем расположения земельных участков; 
15) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования; 

15.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории Сиявского сельского поселения; 

16) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (далее - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

17) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.» 
1.7. Статью 12 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления»  

изложить в следующей редакции: 
«1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) является 

консультативным органом администрации Сиявского сельского поселения и формируется для обеспечения и 
реализации настоящих Правил.  

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Сиявского 
сельского поселения (далее - Комиссия) утверждаются главой Сиявского сельского поселения.  

2. К полномочиям комиссии относится: 
подготовка и направление главе администрации Сиявского сельского поселения заключения, в котором содержатся 

рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в правила землепользования и 
застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, или рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения, или 
рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения; 

рассмотрение предложений граждан и юридических лиц в связи с подготовкой проекта Правил, проекта внесения в 
них изменений, предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил, по проектам 
внесения в них изменений, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний; 

обеспечение внесения изменений в проект правил землепользования и застройки с учетом результатов 
общественных обсуждений или публичных слушаний и представление данного проекта главе администрации 
Сиявского сельского поселения.». 

1.8. Признать утратившим силу: Статьи 13, 14, 15, 16, 17 Главы 2 «Регулирование землепользования и 
застройки органами местного самоуправления».   

1.9. Пункт 4 Статьи 19 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Применительно к каждой территориальной зоне Правил установлены только те виды разрешѐнного 
использования из Классификатора, которые допустимы в данной территориальной зоне. 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без 
отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 
защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.» 

1.10. Статью 23 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Статья 23.Порядок предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно 
разрешѐнный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования в Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде технико-экономического обоснования, эскизного проекта 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. Могут предоставляться иные материалы, 
обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования подлежит 
обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся Комиссией в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Сиявском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Сиявского сельского поселения.  

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей Сиявского 
сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний определяется Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в Сиявском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Сиявского сельского 
поселения и не может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации 
Сиявского сельского поселения. 

В рекомендациях Комиссии должны содержаться также выводы о возможности соблюдения в случае получения 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования: 

требований технических регламентов, республиканских и (или) местных нормативов градостроительного 
проектирования, проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и других требований, установленных действующим законодательством; 

прав и законных интересов других физических и юридических лиц. 
7. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций глава  Сиявского сельского поселения в 

течение трѐх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и размещается на официальном сайте Сиявского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

9. В случае если условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включѐн в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке 
после проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

11. Со дня поступления в администрацию Сиявского сельского поселения уведомления о выявлении самовольной 
постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление государственного 
строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области использования и 
охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных органов государственной власти, 
уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 
подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, 
или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией сельского поселения, в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в настоящем пункте и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями.» 

1.11. Статью 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение 
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.  

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о 
предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие 
целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Сиявском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Сиявского сельского поселения, за исключением 
случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.  

5. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации главе Сиявского сельского поселения. 

7. Глава Сиявского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в части 6 настоящей 
статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или  публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несѐт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

10. Со дня поступления в администрацию Сиявского сельского поселения уведомления о выявлении самовольной 
постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление государственного 
строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области использования и 
охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных органов государственной власти, 
уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 
подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления администрацией Сиявского сельского поселения в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в настоящей 
части и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями. 

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует 
ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.» 

1.12. Статья 27 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  дополнить пунктом 6 следующего 
содержания: 

  « 6. Использование земельных участков в составе сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного 
назначения определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти Чувашское Республики или администрацией Сиявского сельского поселения в 
соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ 
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" и другими законодательными актами 
федерального, регионального и местного законодательства в сфере использования земель сельскохозяйственного 
назначения. 

До установления федеральным законодательством порядка изменения разрешенного использования земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или не устанавливаются, 
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изменение разрешенного использования таких земельных участков, за исключением особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, может осуществляться решением Главы администрации Сиявского сельского поселения 
с учетом общественных обсуждений или  публичных слушаний в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 
29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".». 

1.13. Статью 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей 
редакции:  

«Статья 30. Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение изменений в 
такую документацию.  

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории Сиявского 
сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 , 5.2, 12,12 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принимается администрацией Сиявского сельского поселения по собственной 
инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 
планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, 
указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие администрацией 
Сиявского сельского поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требуется. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со 
дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Сиявского сельского поселения в сети «Интернет». 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного 
движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией Сиявского сельского 
поселения самостоятельно, либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка документации по планировке 
территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их 
средств. 

5. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в 
части 3 настоящей статьи, и направляют ее для утверждения в администрацию Сиявского сельского поселения. 

6. Администрация Сиявского сельского поселения в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 
документации по планировке территории, решение об утверждении которой принимается в соответствии с настоящей 
статьей администрацией Сиявского сельского поселения, осуществляет проверку такой документации на соответствие 
требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. По результатам проверки администрация Сиявского сельского 
поселения обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях либо отклоняет такую документацию и направляют ее на доработку. 

7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых 
принимается администрацией Сиявского сельского поселения до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем 
утверждения их отдельных частей, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к 
таким утверждаемым частям.  

8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному 
юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 
9. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории определяется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, уставом Сиявского сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами, утвержденными 
решениями собрания депутатов Сиявского сельского поселения. 

10. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
Сиявского сельского поселения  в сети «Интернет». 

11. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом Сиявского сельского поселения и (или) 
нормативными правовыми актами, утвержденными решениями собрания депутатов Сиявского сельского поселения, и 
не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

12. Глава администрации Сиявского сельского поселения с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или  публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через 
двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не 
проводятся, в срок, указанный в части 6 настоящей статьи. 

13. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является 
несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается. 

14. Документация по планировке территории, утверждаемая администрацией Сиявского сельского поселения, 
направляется главе поселения применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, 
в течение семи дней со дня ее утверждения. 

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и 
размещается на официальном сайте Сиявского сельского поселения в сети «Интернет». 

15. Администрация Сиявского сельского поселения утверждает документацию по планировке территории в 
границах Сиявского сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

16. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки 
документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется 
на территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального района, 
осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется 
финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях 
которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в 
согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления поселения, за счет средств 
местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, 
осуществляется органами местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации. 

17. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном 
законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям. 

18. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, 
реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на 
десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого 
размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 
12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет 
на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в 
соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение 
изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к 
необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд. 

1.14. пункты 3,4,5,6,7,8 Статьи 31 главы 5 «Порядок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки» изложить в следующей редакции:  

 «3. Общественным обсуждениям или публичным слушаниям подлежат: 
проекты правил землепользования и застройки; 
проекты, предусматривающие внесение изменений в правила землепользования и застройки; 
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства; 
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 1.1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

иные вопросы землепользования и застройки, установленные действующим законодательством.  
4. Глава Сиявского сельского поселения при получении от администрации Сиявского сельского поселения проекта 

Правил и проекта внесения в них изменений принимает решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через семь рабочих дней со дня получения такого 
проекта. 

5. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил составляет не 
менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования такого проекта. 

6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц. 

7. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении указанных разрешений. Срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей не может быть более одного 
месяца.». 

1.15. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 
изложить в следующей редакции :  

«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных 
подпунктами 3 - 5 пункта 2 и пунктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи заключения комиссии не требуются.» 

1.16. в пунктах 5,6,7,13,14 статьи 32 Главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение 
правил» слова  «глава Сиявского сельского поселения» заменить на слова «глава администрации Сиявского сельского 
поселения». 

1.18. пункт 12 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» 
изложить в следующей редакции:  

«12. В случае подготовки изменений в Правил в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц.» 

1.19. пункт 1 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» изложить в следующей редакции:  

«1. Карта градостроительного зонирования Сиявского сельского поселения представляет собой чертѐж с 
отображением границ Сиявского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного 
градостроительного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы 
могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки.». 

1.20. пункт 5 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

 «7) границам муниципальных образований». 
1.21. В зону Ж-2  в основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства добавить следующий вид разрешенного использования: 
 «3.6. Культурное развитие» предельные параметры земельного участка мин.0,02га.  
2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Сиявского  
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-33/03                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сиявского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-16/04 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ ( ред.от 02.08.2019) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями, вступ.в 
силу с 01.09.2019) и принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» Уставом Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, протестом Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры от 
28.02.2020 №04-01-2020 Собрание депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-16/04 следующие изменения: 

1.1.  пункты Правил 5.3.2.3.13,  5.5.23, 5.3.2.3.16 признать утратившим силу. 
1.2.  пункт Правил 5.5.22 изложить в следующей редакции «Транспортирование коммунальных отходов 

производства и потребления из организаций торговли и общественного питания, культуры, детских заведений следует 
осуществлять указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов производства 
и потребления самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями». 

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

Глава Сиявского 
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-33/04                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 
 
О внесении изменений в решение  Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района от 
10.07.2013 №С-21/02 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Сиявском 
сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Собрание депутатов Сиявского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики от 10 июля 2013 г. №С-21/02 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в 
Сиявском сельском поселении  Порецкого района Чувашской Республики» следующие изменения: 

8) в статье 71:  
а) в абзаце первом слова «публикуются» заменить словами «размещаются на официальном сайте администрации 

Сиявского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

б) в абзаце втором слово «опубликован» заменить словом «размещен»; 
2) дополнить статьями 71.1 и 71.2 следующего содержания: 
«Статья 71.1. Форма проведения публичных слушаний  
13. Проведение публичных слушаний является обязательным. 
14. Публичные слушания проводятся Собранием депутатов Сиявского сельского поселения  Порецкого района 

в очной или заочной форме. 
Форма проведения публичных слушаний определяется председателем Собрания депутатов Сиявского сельского 

поселения Порецкого района. 
Статья 71.2. Участники публичных слушаний 
Участниками публичных слушаний могут быть депутаты Собрания депутатов Сиявского сельского поселения 

Порецкого района, представители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
профессиональных союзов и иных общественных объединений, средств массовой информации, граждане Российской 
Федерации (далее – участники публичных слушаний).»; 

3) в статье 72: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 72. Информирование о проведении публичных слушаний»; 
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Дата, время и место (в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – сроки) проведения 

публичных слушаний, срок приема предложений от участников публичных слушаний определяются председателем 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района. 

Информация о проведении публичных слушаний не позднее чем за 20 дней до даты проведения публичных 
слушаний размещается на официальном сайте администрации Сиявского сельского поселения  Порецкого района 
Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и передается средствам массовой 
информации. Указанная информация должна содержать следующие сведения: 

11) форма проведения публичных слушаний; 
2)  дата, время и место (в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – сроки) проведения 

публичных слушаний 
3) срок приема предложений от участников публичных слушаний и адрес, по которому принимаются указанные 

предложения; 
4) адрес официального сайта администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещаются проект бюджета 
Сиявского сельского поселения  Порецкого района, годовой отчет об исполнении бюджета Сиявского сельского 
поселения  Порецкого района .»; 

в) в пункте 3 слово «Лицам» заменить словами «Участникам публичных слушаний»; 
4) статью 74 изложить в следующей редакции: 
«Статья 74. Предложения по проекту бюджета Сиявского сельского поселения  Порецкого района и годовому 

отчету об исполнении бюджета Сиявского сельского поселения  Порецкого района  
21. После размещения на официальном сайте администрации Сиявского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета Сиявского 
сельского поселения  Порецкого района, годового отчета об исполнении бюджета Сиявского сельского поселения  
Порецкого района участники публичных слушаний в случае проведения публичных слушаний в очной форме могут 
направлять в адрес Собрания депутатов Сиявского сельского поселения  Порецкого района имеющиеся у них 
предложения по проекту бюджета Сиявского сельского поселения  Порецкого района, по годовому отчету об 
исполнении бюджета Порецкого района не позднее чем за 10 дней до даты их проведения, в случае проведения 
публичных слушаний в заочной форме – в срок, установленный председателем Собрания депутатов Сиявского 
сельского поселения Порецкого района. 

22. Собрание депутатов Сиявского сельского поселения  Порецкого района анализирует поступившие 
предложения участников публичных слушаний и дает об этом информацию на публичных слушаниях, проводимых в 
очной форме.» 

5) статью 75 изложить в следующей редакции:  
«Статья 75. Порядок проведения публичных слушаний в очной форме  
21. Регламент проведения публичных слушаний в очной форме принимается председательствующим на 

публичных слушаниях. 
22. По итогам публичных слушаний принимаются рекомендации большинством голосов от присутствующих на 

публичных слушаниях. 
На публичных слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим на публичных 

слушаниях с указанием его должности и содержит сведения: 
а) о дате, времени и месте проведения публичных слушаний; 
б) об участниках публичных слушаний; 
в) о ходе публичных слушаний, в том числе о поступивших предложениях; 
г) об одобренных большинством участников публичных слушаний рекомендациях. 
3. Рекомендации и протокол публичных слушаний размещаются на официальном сайте администрации Сиявского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».» 

6) статью 76 изложить в следующей редакции: 
«Статья 76. Порядок проведения публичных слушаний в заочной форме  
19. При проведении публичных слушаний в заочной форме проект бюджета Сиявского сельского поселения 

Порецкого района, годовой отчет об исполнении бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района  
размещения на официальном сайте администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с предоставлением участникам публичных 
слушаний возможности изложить на сайте свои предложения (замечания, вопросы) по обсуждаемым проекту бюджета 
Сиявского сельского поселения Порецкого района, годовому отчету об исполнении бюджета Сиявского сельского 
поселения Порецкого района. 

Предложения (замечания, вопросы), поступившие в ходе проведения публичных слушаний, направляются в 
администрацию Сиявского сельского поселения Порецкого района в течение двух рабочих дней со дня их поступления. 
Администрация Сиявского сельского поселения Порецкого района в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
указанных предложений (замечаний, вопросов) направляет ответы и пояснения в Собрание депутатов Сиявского 
сельского поселения Порецкого района. 

Ответы и пояснения на предложения (замечания, вопросы), поступившие в ходе публичных слушаний, 
размещаются на официальном сайте администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрацией Сиявского сельского 
поселения Порецкого района. 

20. По итогам публичных слушаний, проводимых в заочной форме, подготавливается протокол, который 
подписывается председательствующим на публичных слушаниях и содержит сведения об участниках публичных 
слушаний, поступивших предложениях (замечаниях, вопросах) и ответах (пояснениях) на них. 

21. Протокол публичных слушаний размещается на официальном сайте администрации Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Сиявского  
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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«Вестник Поречья» 
                   

25 июня 2020г. №24 (506)    

    
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
третьего созыва 

№ С-33/05                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 
 
О назначении выборов в Собрание депутатов Сиявского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики четвертого созыва 

 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Чувашской 
Республики от 25 ноября 2003 г. № 41 «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», 
статьей 13  Устава Сиявского сельского поселения Порецкого района, Собрание депутатов Сиявского сельского 
поселения  р е ш и л о: 

1. Назначить выборы в Собрание депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики четвертого созыва на 13 сентября 2020 года. 

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

Глава Сиявского 
сельского поселения                             Т.Н.Колосова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-33/06                                                                                                                                                                     от 23.06.2020 

 
О признании утратившими силу некоторых решений Собрания депутатов  
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

 
В соответствии с Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе»,  

представлением   Прокуратуры Порецкого района от 24.03.2020 № 03-03-2020,  Собрание депутатов Сиявского 
сельского поселения Порецкого района  р е ш и л о : 

1. Признать утратившими силу: 
- решение Собрания депутатов Сиявского сельского поселения от  10.09. 2009 года № С-28/2 «Об утверждении 

перечня должностей администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых глава, муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

- решение Собрания депутатов Сиявского сельского поселения от  15.06 2015 года № С-32/02 «О внесении 
изменений в перечень должностей муниципальной службы администрации Сиявского сельского поселения Порецкого 
района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные  служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный решением Собрания депутатов Сиявского сельского поселения от 10.09.2009 года № С-28/2». 

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

Глава Сиявского 
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-36/1                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 
 
Об исполнении бюджета Сыресинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год 
 

Собрание депутатов р е ш и л о: 
1. Утвердить отчѐт об исполнении бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики за 2019 год по доходам в сумме 5 038 571,30 рублей, по расходам 4 545 479,23 рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 493 092,07  рублей и со следующими показателями: 

доходов бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

расходов бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходов бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по 
главным распорядителям бюджетных средств бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики  в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению 3 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год согласно 
приложению 4 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов, за 
2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
 
Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                                                                                              Н.Н. Аверьянова 
 

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 

     Исполнение доходов бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета, за 2019 год 
(рублей) 

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 5 
Доходы бюджета - всего x 4 871 873,88 5 038 571,30 103,42 
в том числе:         
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 603 500,00 771 979,00 127,92 
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 15 000,00 17 669,32 117,80 
  Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 15 000,00 17 669,32 117,80 
  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 000 1 01 02010 01 0000 110 15 000,00 17 626,63 117,51 
  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02010 01 1000 110 15 000,00 17 459,76 116,40 
  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 182 1 01 02010 01 2100 110 - -43,31 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 182 1 01 02010 01 3000 110 - 210,18 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 - 42,69 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02030 01 1000 110 - 5,19 #ЗНАЧ! 
  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 182 1 01 02030 01 3000 110 - 37,50 #ЗНАЧ! 
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 260 000,00 306 202,79 117,77 
  Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 260 000,00 306 202,79 117,77 
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 000 1 03 02230 01 0000 110 100 000,00 139 378,36 139,38 

Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 100 1 03 02231 01 0000 110 100 000,00 139 378,36 139,38 
  Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02240 01 0000 110 - 1 024,46 #ЗНАЧ! 
  Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 100 1 03 02241 01 0000 110 - 1 024,46 #ЗНАЧ! 
  Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 000 1 03 02250 01 0000 110 160 000,00 186 209,95 116,38 
  Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02251 01 0000 110 160 000,00 186 209,95 116,38 
  Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 000 1 03 02260 01 0000 110 - -20 409,98 #ЗНАЧ! 
  Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02261 01 0000 110 - -20 409,98 #ЗНАЧ! 
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 2 500,00 2 924,97 117,00 
  Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 2 500,00 2 924,97 117,00 
  Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 2 500,00 2 924,97 117,00 
  Единый сельскохозяйственный налог 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 182 1 05 03010 01 1000 110 2 500,00 1 560,18 62,41 
  Единый сельскохозяйственный налог 
(пени по соответствующему платежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 - 1 364,79 #ЗНАЧ! 
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 182 000,00 184 448,97 101,35 
  Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 10 000,00 11 166,69 111,67 
  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений 000 1 06 01030 10 0000 110 10 000,00 11 166,69 111,67 
  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 06 01030 10 1000 110 10 000,00 11 140,25 111,40 
  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 
платежу) 182 1 06 01030 10 2100 110 - 26,44 #ЗНАЧ! 
  Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 172 000,00 173 282,28 100,75 
  Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 25 000,00 28 478,41 113,91 
  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 25 000,00 28 478,41 113,91 
  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 06 06033 10 1000 110 25 000,00 26 560,78 106,24 
  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах  сельских  
поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 182 1 06 06033 10 2100 110 - 1 917,63 #ЗНАЧ! 
  Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 147 000,00 144 803,87 98,51 
  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 000 1 06 06043 10 0000 110 147 000,00 144 803,87 98,51 
  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 06 06043 10 1000 110 147 000,00 144 550,91 98,33 
  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 182 1 06 06043 10 2100 110 - 252,96 #ЗНАЧ! 
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 - 8 900,00 #ЗНАЧ! 
  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 000 1 08 04000 01 0000 110 - 8 900,00 #ЗНАЧ! 
  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 000 1 08 04020 01 0000 110 - 8 900,00 #ЗНАЧ! 
   993 1 08 04020 01 1000 110 - 8 900,00 #ЗНАЧ! 
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 144 000,00 224 452,48 155,87 
  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) 000 1 11 05000 00 0000 120 144 000,00 224 452,48 155,87 
  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) 000 1 11 05020 00 0000 120 144 000,00 224 452,48 155,87 
  Доходы, получаемые в виде арендной 993 1 11 05025 10 0000 120 144 000,00 224 452,48 155,87 
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платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 - 27 380,47 #ЗНАЧ! 
  Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 - 27 380,47 #ЗНАЧ! 
  Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 993 1 16 90050 10 0000 140 - 27 380,47 #ЗНАЧ! 
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 4 268 373,88 4 266 592,30 99,96 
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 4 159 498,88 4 157 717,30 99,96 
  Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 1 654 764,00 1 654 764,00 100,00 
  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 509 000,00 509 000,00 100,00 
  Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 993 2 02 15001 10 0000 150 509 000,00 509 000,00 100,00 
  Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 1 145 764,00 1 145 764,00 100,00 
  Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 993 2 02 15002 10 0000 150 1 145 764,00 1 145 764,00 100,00 
  Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 2 415 744,88 2 413 963,30 99,93 
  Субсидии бюджетам на осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов 000 2 02 20216 00 0000 150 633 020,00 633 020,00 100,00 
  Субсидии бюджетам сельских поселений 
на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 993 2 02 20216 10 0000 150 633 020,00 633 020,00 100,00 
  Субсидии бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с 
реализацией федеральной целевой 
программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 
2024 годы 000 2 02 25299 00 0000 150 112 892,30 112 892,30 100,00 
  Субсидии бюджетам сельских поселений 
на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской 
Федерации, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы 
"Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019 - 2024 годы 993 2 02 25299 10 0000 150 112 892,30 112 892,30 100,00 
  Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 1 669 832,58 1 668 051,00 99,89 
  Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 993 2 02 29999 10 0000 150 1 669 832,58 1 668 051,00 99,89 
  Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 88 990,00 88 990,00 100,00 
  Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 90,00 90,00 100,00 
  Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 993 2 02 30024 10 0000 150 90,00 90,00 100,00 
  Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 000 2 02 35118 00 0000 150 88 900,00 88 900,00 100,00 
  Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 993 2 02 35118 10 0000 150 88 900,00 88 900,00 100,00 
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 108 875,00 108 875,00 100,00 
  Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений 000 2 07 05000 10 0000 150 108 875,00 108 875,00 100,00 
  Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских 
поселений 993 2 07 05020 10 0000 150 108 875,00 108 875,00 100,00 
 

Приложение 2 
к  решению Собрания депутатов 

Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год "       

        Исполнение расходов Сыресинского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации 
    (рублей)  
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Назначено  Исполнено   % испол-
нения  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего         4 871 873,88 4 545 479,23 93,3 
Общегосударственные вопросы 01       889 319,16 884 319,16 99,4 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
муниципальной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     792 566,13 792 566,13 100,0 
Муниципальная программа Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 01 04 Ч500000000   792 566,13 792 566,13 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие потенциала 
муниципального управления Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016 
- 2020 годы 01 04 Ч5Э0000000   792 566,13 792 566,13 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 01 04 Ч5Э0100000   792 566,13 792 566,13 100,0 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   792 566,13 792 566,13 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 724 999,53 724 999,53 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 724 999,53 724 999,53 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 61 299,00 61 299,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 61 299,00 61 299,00 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 6 267,60 6 267,60 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 6 267,60 6 267,60 100,0 
Резервные фонды 01 11     5 000,00 0,00 0,0 
Государственная программа Чувашской 
Республики "Управление общественными 
финансами и государственным долгом 
Чувашской Республики" 01 11 Ч400000000   5 000,00 0,00 0,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и эффективное использование 
бюджетного потенциала Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района" 
муниципальной программы Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района 
"Управление общественными 01 11 Ч410000000   5 000,00 0,00 0,0 
Основное мероприятие "Развитие бюджетного 
планирования, формирование республиканского 
бюджета Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период" 01 11 Ч410100000   5 000,00 0,00 0,0 
Резервный фонд администрации 
муниципального образования Чувашской 
Республики 01 11 Ч410173430   5 000,00 0,00 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 11 Ч410173430 200 5 000,00 0,00 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 11 Ч410173430 240 5 000,00 0,00 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     91 753,03 91 753,03 100,0 
Муниципальная программа Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 01 13 Ч500000000   91 753,03 91 753,03 100,0 

Обеспечение реализации муниципальной 
программы Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие потенциала 
муниципального управления Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016 
- 2020 годы 01 13 Ч5Э0000000   91 753,03 91 753,03 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 01 13 Ч5Э0100000   91 753,03 91 753,03 100,0 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600   91 753,03 91 753,03 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 Ч5Э0100600 100 91 753,03 91 753,03 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 Ч5Э0100600 120 91 753,03 91 753,03 100,0 
Национальная оборона 02       88 900,00 88 900,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     88 900,00 88 900,00 100,0 
Муниципальная программа Сыресинского 
сельского поселения Порецкого 
района"Управление общественными финансами 
и муниципальным долгом Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 02 03 Ч400000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и эффективное использование 
бюджетного потенциала Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района" 
муниципальной программы Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района 
"Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-2020 годы 02 03 Ч410000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских округов и 
поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 02 03 Ч410400000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180   88 900,00 88 900,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 87 000,00 87 000,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 87 000,00 87 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 1 900,00 1 900,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 03 Ч410451180 240 1 900,00 1 900,00 100,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03       1 230,00 1 230,00 100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10     1 230,00 1 230,00 100,0 
Муниципальная программа Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района  
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-2020 годы 03 10 Ц800000000   1 230,00 1 230,00 100,0 
Подпрограмма "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности населения на 
водных объектах, построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории 
Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района" муниципальной программы 
Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий 
Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 03 10 Ц810000000   1 230,00 1 230,00 100,0 
Основное мероприятие "Развитие гражданской 
обороны, повышение уровня готовности 
территориальной подсистемы Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района единой 
муниципальной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на чрезвычайные 
ситуации, пожары и происшествия на водных 
объектах" 03 10 Ц810400000   1 230,00 1 230,00 100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов 03 10 Ц810470280   1 230,00 1 230,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 1 230,00 1 230,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 Ц810470280 240 1 230,00 1 230,00 100,0 
Национальная экономика 04       2 822 988,66 2 821 256,08 99,9 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     2 810 988,66 2 809 256,08 99,9 
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 04 09 Ц900000000   1 790 288,66 1 788 556,08 99,9 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 04 09 Ц990000000   1 790 288,66 1 788 556,08 99,9 
Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 04 09 Ц990200000   1 790 288,66 1 788 556,08 99,9 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 04 09 Ц9902S6570   1 790 288,66 1 788 556,08 99,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ц9902S6570 200 1 790 288,66 1 788 556,08 99,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 Ц9902S6570 240 1 790 288,66 1 788 556,08 99,9 
Муниципальная программа Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района"Развитие 
транспортной системы Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-2020 годы 04 09 Ч200000000   1 020 700,00 1 020 700,00 100,0 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 
муниципальной программы Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района  
"Развитие транспортной системы Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 04 09 Ч210000000   1 020 700,00 1 020 700,00 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого уровня" 04 09 Ч210300000   1 020 700,00 1 020 700,00 100,0 
Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190   1 020 700,00 1 020 700,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 1 020 700,00 1 020 700,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 Ч2103S4190 240 1 020 700,00 1 020 700,00 100,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     12 000,00 12 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие земельных 
и имущественных отношений" 04 12 A400000000   12 000,00 12 000,00 100,0 
Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом" муниципальной программы 
"Развитие земельных и имущественных 
отношений" 04 12 A410000000   12 000,00 12 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Создание условий для 
максимального вовлечения в хозяйственный 
оборот муниципального имущества, в том числе 
земельных участков" 04 12 A410200000   12 000,00 12 000,00 100,0 
Обеспечение реализации полномочий по 
техническому учету, технической 
инвентаризации и определению кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, а также 
мониторингу и обработке данных рынка 
недвижимости 04 12 A410276120   12 000,00 12 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410276120 200 12 000,00 12 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 A410276120 240 12 000,00 12 000,00 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       999 494,78 679 832,71 68,0 
Благоустройство 05 03     999 404,78 679 742,71 68,0 
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" 05 03 A500000000   516 899,48 197 286,41 38,2 
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Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской 
Республики" 05 03 A510000000   516 899,48 197 286,41 38,2 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 05 03 A510200000   516 899,48 197 286,41 38,2 
Уличное освещение 05 03 A510277400   71 000,00 71 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 200 71 000,00 71 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 A510277400 240 71 000,00 71 000,00 100,0 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территории 05 03 A510277420   445 899,48 126 286,41 28,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 445 899,48 126 286,41 28,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 A510277420 240 445 899,48 126 286,41 28,3 
Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма" 05 03 Ц400000000   112 892,30 112 892,30 100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 
Республике" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма" 05 03 Ц410000000   112 892,30 112 892,30 100,0 
Основное мероприятие "Развитие 
муниципальных учреждений культуры" 05 03 Ц41150000   112 892,30 112 892,30 100,0 
Обустройство и восстановление воинских 
захоронений 05 03 Ц4115L299F   112 892,30 112 892,30 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 Ц4115L299F 200 112 892,30 112 892,30 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 Ц4115L299F 240 112 892,30 112 892,30 100,0 
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 05 03 Ц900000000   369 613,00 369 564,00 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 05 03 Ц990000000   369 613,00 369 564,00 100,0 
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   369 613,00 369 564,00 100,0 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 05 03 Ц9902S6570   369 613,00 369 564,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 200 369 613,00 369 564,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 Ц9902S6570 240 369 613,00 369 564,00 100,0 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05     90,00 90,00 100,0 
Муниципальная программа "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике доступным и 
комфортным жильем" 05 05 А200000000   90,00 90,00 100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья 
в Чувашской Республике" муниципальной 
программы "Обеспечение граждан в Чувашской 
Республике доступным и комфортным жильем" 05 05 А210000000   90,00 90,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан 
доступным жильем" 05 05 А210300000   90,00 90,00 100,0 
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 05 05 А210312980   90,00 90,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 А210312980 200 90,00 90,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 А210312980 240 90,00 90,00 100,0 
Культура, кинематография 08       59 941,28 59 941,28 100,0 
Культура 08 01     59 941,28 59 941,28 100,0 
Муниципальная программа Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие культуры и туризма Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 08 01 Ц400000000   59 941,28 59 941,28 100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в 
Сыресинском   сельском поселении Порецкого 
района" муниципальной программы 
Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района "Развитие культуры и туризма 
Сыресинского сельского поселенмя Порецкого 
района" на 2016–2020 годы 08 01 Ц410000000   59 941,28 59 941,28 100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
народного творчества" 08 01 Ц410700000   59 941,28 59 941,28 100,0 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390   59 941,28 59 941,28 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 9 941,28 9 941,28 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 Ц410740390 240 9 941,28 9 941,28 100,0 
Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 50 000,00 50 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 50 000,00 50 000,00 100,0 
Физическая культура и спорт 11       10 000,00 10 000,00 100,0 
Физическая культура 11 01     10 000,00 10 000,00 100,0 
Муниципальная  программа Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие физической культуры и спорта 
Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района" на 2016 - 2020 годы 11 01 Ц500000000   10 000,00 10 000,00 100,0 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" муниципальной программы 
Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района "Развитие физической культуры и спорта 
Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района" на 2016-2020 годы 11 01 Ц510000000   10 000,00 10 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая работа с 
населением" 11 01 Ц510100000   10 000,00 10 000,00 100,0 
Пропаганда физической культуры и спорта 11 01 Ц510171470   10 000,00 10 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171470 200 10 000,00 10 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 Ц510171470 240 10 000,00 10 000,00 100,0 
 

Приложение 3 
к  решению Собрания депутатов 

Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год "       

         Исполнение расходов бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 
2019 год по главным распорядителям бюджетных средств бюджета Сыресинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета 
Российской Федерации         
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Назначено  Исполнено  
 % 

испол-
нения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего 993         4 871 873,88 4 545 479,23 93,3 
Общегосударственные вопросы 993 01       889 319,16 884 319,16 99,4 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов муниципальной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 993 01 04     792 566,13 792 566,13 100,0 

Муниципальная программа Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 01 04 Ч500000000   792 566,13 792 566,13 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления 
Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 993 01 04 Ч5Э0000000   792 566,13 792 566,13 100,0 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   792 566,13 792 566,13 100,0 
Обеспечение функций муниципальных 
органов 993 01 04 Ч5Э0100200   792 566,13 792 566,13 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 724 999,53 724 999,53 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 724 999,53 724 999,53 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 61 299,00 61 299,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 61 299,00 61 299,00 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 6 267,60 6 267,60 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 6 267,60 6 267,60 100,0 
Резервные фонды 993 01 11     5 000,00 0,00 0,0 
Государственная программа Чувашской 
Республики "Управление общественными 
финансами и государственным долгом 
Чувашской Республики" 993 01 11 Ч400000000   5 000,00 0,00 0,0 
Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала 
Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района" муниципальной 
программы Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района "Управление 
общественными 993 01 11 Ч410000000   5 000,00 0,00 0,0 
Основное мероприятие "Развитие 
бюджетного планирования, 
формирование республиканского 
бюджета Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый 
период" 993 01 11 Ч410100000   5 000,00 0,00 0,0 
Резервный фонд администрации 
муниципального образования Чувашской 
Республики 993 01 11 Ч410173430   5 000,00 0,00 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 11 Ч410173430 200 5 000,00 0,00 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 11 Ч410173430 240 5 000,00 0,00 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 993 01 13     91 753,03 91 753,03 100,0 
Муниципальная программа Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие потенциала муниципального 
управления Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 01 13 Ч500000000   91 753,03 91 753,03 100,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
потенциала муниципального управления 
Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016 - 2020 годы 993 01 13 Ч5Э0000000   91 753,03 91 753,03 100,0 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000   91 753,03 91 753,03 100,0 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 993 01 13 Ч5Э0100600   91 753,03 91 753,03 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 01 13 Ч5Э0100600 100 91 753,03 91 753,03 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 01 13 Ч5Э0100600 120 91 753,03 91 753,03 100,0 
Национальная оборона 993 02       88 900,00 88 900,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 993 02 03     88 900,00 88 900,00 100,0 
Муниципальная программа Сыресинского 
сельского поселения Порецкого 
района"Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом 
Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 02 03 Ч400000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала 
Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района" муниципальной 
программы Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 02 03 Ч410000000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000   88 900,00 88 900,00 100,0 
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет 
субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180   88 900,00 88 900,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 87 000,00 87 000,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 993 02 03 Ч410451180 120 87 000,00 87 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 1 900,00 1 900,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 1 900,00 1 900,00 100,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 993 03       1 230,00 1 230,00 100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10     1 230,00 1 230,00 100,0 
Муниципальная программа Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района" на 2016-
2020 годы 993 03 10 Ц800000000   1 230,00 1 230,00 100,0 
Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных 
объектах, построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории 
Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района" муниципальной 
программы Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района "Повышение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016-2020 годы 993 03 10 Ц810000000   1 230,00 1 230,00 100,0 
Основное мероприятие "Развитие 
гражданской обороны, повышение уровня 
готовности территориальной подсистемы 
Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района единой муниципальной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к оперативному 
реагированию на чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия на водных 
объектах" 993 03 10 Ц810400000   1 230,00 1 230,00 100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280   1 230,00 1 230,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 1 230,00 1 230,00 100,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 1 230,00 1 230,00 100,0 
Национальная экономика 993 04       2 822 988,66 2 821 256,08 99,9 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     2 810 988,66 2 809 256,08 99,9 
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000   1 790 288,66 1 788 556,08 99,9 
Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия " 993 04 09 Ц990000000   1 790 288,66 1 788 556,08 99,9 
Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 993 04 09 Ц990200000   1 790 288,66 1 788 556,08 99,9 
Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 04 09 Ц9902S6570   1 790 288,66 1 788 556,08 99,9 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902S6570 200 1 790 288,66 1 788 556,08 99,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902S6570 240 1 790 288,66 1 788 556,08 99,9 
Муниципальная программа Сыресинского 
сельского поселения Порецкого 
района"Развитие транспортной системы 
Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 04 09 Ч200000000   1 020 700,00 1 020 700,00 100,0 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 
муниципальной программы Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района  
"Развитие транспортной системы 
Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 04 09 Ч210000000   1 020 700,00 1 020 700,00 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня" 993 04 09 Ч210300000   1 020 700,00 1 020 700,00 100,0 
Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4190   1 020 700,00 1 020 700,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 1 020 700,00 1 020 700,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 1 020 700,00 1 020 700,00 100,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 993 04 12     12 000,00 12 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
земельных и имущественных отношений" 993 04 12 A400000000   12 000,00 12 000,00 100,0 
Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом" 
муниципальной программы "Развитие 
земельных и имущественных отношений" 993 04 12 A410000000   12 000,00 12 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Создание 
условий для максимального вовлечения в 
хозяйственный оборот муниципального 
имущества, в том числе земельных 
участков" 993 04 12 A410200000   12 000,00 12 000,00 100,0 
Обеспечение реализации полномочий по 
техническому учету, технической 
инвентаризации и определению 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, а также мониторингу и 
обработке данных рынка недвижимости 993 04 12 A410276120   12 000,00 12 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 200 12 000,00 12 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 240 12 000,00 12 000,00 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       999 494,78 679 832,71 68,0 
Благоустройство 993 05 03     999 404,78 679 742,71 68,0 
Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A500000000   516 899,48 197 286,41 38,2 
Подпрограмма "Благоустройство 
дворовых и общественных территорий" 
муниципальной программы 
"Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A510000000   516 899,48 197 286,41 38,2 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   516 899,48 197 286,41 38,2 
Уличное освещение 993 05 03 A510277400   71 000,00 71 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 200 71 000,00 71 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 240 71 000,00 71 000,00 100,0 
Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 993 05 03 A510277420   445 899,48 126 286,41 28,3 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 445 899,48 126 286,41 28,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 445 899,48 126 286,41 28,3 
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма" 993 05 03 Ц400000000   112 892,30 112 892,30 100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в 
Чувашской Республике" муниципальной 
программы "Развитие культуры и 
туризма" 993 05 03 Ц410000000   112 892,30 112 892,30 100,0 
Основное мероприятие "Развитие 
муниципальных учреждений культуры" 993 05 03 Ц41150000   112 892,30 112 892,30 100,0 
Обустройство и восстановление воинских 
захоронений 993 05 03 Ц4115L299F   112 892,30 112 892,30 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц4115L299F 200 112 892,30 112 892,30 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц4115L299F 240 112 892,30 112 892,30 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 993 05 03 Ц900000000   369 613,00 369 564,00 100,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия " 993 05 03 Ц990000000   369 613,00 369 564,00 100,0 
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   369 613,00 369 564,00 100,0 
Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 05 03 Ц9902S6570   369 613,00 369 564,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 200 369 613,00 369 564,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 240 369 613,00 369 564,00 100,0 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 993 05 05     90,00 90,00 100,0 
Муниципальная программа "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 993 05 05 А200000000   90,00 90,00 100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства 
жилья в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 993 05 05 А210000000   90,00 90,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 
граждан доступным жильем" 993 05 05 А210300000   90,00 90,00 100,0 

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 993 05 05 А210312980   90,00 90,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 05 А210312980 200 90,00 90,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 05 А210312980 240 90,00 90,00 100,0 
Культура, кинематография 993 08       59 941,28 59 941,28 100,0 
Культура 993 08 01     59 941,28 59 941,28 100,0 
Муниципальная программа Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие культуры и туризма 
Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 08 01 Ц400000000   59 941,28 59 941,28 100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в 
Сыресинском   сельском поселении 
Порецкого района" муниципальной 
программы Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района "Развитие 
культуры и туризма Сыресинского 
сельского поселенмя Порецкого района" 
на 2016–2020 годы 993 08 01 Ц410000000   59 941,28 59 941,28 100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000   59 941,28 59 941,28 100,0 
Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   59 941,28 59 941,28 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 9 941,28 9 941,28 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 9 941,28 9 941,28 100,0 
Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 50 000,00 50 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 50 000,00 50 000,00 100,0 
Физическая культура и спорт 993 11       10 000,00 10 000,00 100,0 
Физическая культура 993 11 01     10 000,00 10 000,00 100,0 
Муниципальная  программа 
Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района "Развитие физической 
культуры и спорта Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района" 
на 2016 - 2020 годы 993 11 01 Ц500000000   10 000,00 10 000,00 100,0 
Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта" 
муниципальной программы Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района 
"Развитие физической культуры и спорта 
Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района" на 2016-2020 годы 993 11 01 Ц510000000   10 000,00 10 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая 
работа с населением" 993 11 01 Ц510100000   10 000,00 10 000,00 100,0 
Пропаганда физической культуры и 
спорта 993 11 01 Ц510171470   10 000,00 10 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 200 10 000,00 10 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 240 10 000,00 10 000,00 100,0 
 

Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 

    Источники 
финансирования дефицита бюджета Сыресинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год 

   
(рублей) 

Наименование показателя 
Код бюджетной классификации 

Кассовое 
исполнение администратора источника 

финансирования 
источника 

финансирования 
1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита 
бюджета Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики - 
всего 

    -493 092,07 

в том числе:                                                                                          
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 510 
-5 080 034,53 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 992 01 05 02 01 10 0000 610 4 586 942,46 
 

Приложение 5 
к решению Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год" 

   Источники 
финансирования дефицита бюджета Сыресинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицита бюджетов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицита бюджетов, за 2019 год 

  
(рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое исполнение 
1 2 3 

Источники финансирования дефицита бюджета 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики - всего 

  -493 092,07 

в том числе:                                                                                          
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

0105 0000 00 0000 000 -493 092,07 

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -5 080 034,53 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -5 080 034,53 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -5 080 034,53 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 0105 0201 10 0000 510 -5 080 034,53 
Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 4 586 942,46 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 4 586 942,46 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 610 4 586 942,46 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 0105 0201 10 0000 610 4 586 942,46 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-36/2                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сыресинского 
 сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом Сыресинского сельского поселения, протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний,  Протестом Прокуратуры Порецкого района  от 03.03.2020 г. №03-03 Собрание депутатов 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения от 
22.04.2013 года № С-23/04 (с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Сыресинского сельского 
поселения от 20 января 2017 года  № C-9/1, от 22.04.2019 № С-27/1, от 08.10.2019 года №С-29/1,от 03.12.2019 №31/2), 
следующие изменения: 

1.1. Статью 1 «Основные понятия, используемые в Правилах» главы 1 раздела 1 «Порядок применения 
правил и внесения в них изменения» дополнить абзацами следующего содержания:  

Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору 
аренды, договору субаренды. 

«Блокированный жилой дом (на территории индивидуальной застройки) –  жилой дом, имеющий одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);» 
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1.2.Абзац 9 «Застройщик» Статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 

изложить в следующей редакции: 
 «Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 

или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений 
свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.» 

1.3. Абзац 11 «Объект индивидуального жилищного строительства» Статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок 
применения правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции:  

« Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект 
индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в настоящих 
Правилах в одном значении.» 

1.4. Абзац 33 Статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
«Территориальные зоны» изложить в следующей редакции:  «Территориальные зоны – зоны, для которых в 
правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.» 

1.5.Статью 10 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» 
изложить в следующей редакции:  

«К полномочиям главы Сыресинского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и застройки 
относятся: 

принятие решений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных 
планов, проектам Правил, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы Сыресинского сельского поселения, установленные Уставом 
Сыресинского сельского поселения, в соответствии с действующим законодательством.» 

1.6.Статью 11 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления»  
изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Полномочия администрации Сыресинского сельского поселения. 
К полномочиям администрации Сыресинского сельского поселения относятся: 
1) организация разработки проекта генерального плана, проекта Правил, проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования, внесение в них изменений, проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по указанным проектам и представление их на утверждение Собрания депутатов Сыресинского 
сельского поселения; 

2) согласование в установленном порядке проекта генерального плана с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с Кабинетом Министров Чувашской 
Республики, с органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 
Сыресинским сельским поселением; 

3) создание комиссии по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту генерального плана Сыресинского сельского поселения, проекту внесения изменений в генеральный план 
Сыресинского сельского поселения, проекту планировки территории, проекту межевания территории.  

4) организация разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории, проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по указанным проектам и их утверждение; 

5) подготовка и утверждение положения о деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки администрации Сыресинского сельского поселения; 

6) подготовка проектов документов, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
установления (изменения) границ населенных пунктов, входящих в состав Сыресинского сельского поселения, 
предусматривающих включение (исключение) земельных участков в границы (из границ) населенных пунктов; 

7) проверка проекта Правил, проекта внесения изменений в Правила, проектов планировки территории, проектов 
межевания территории на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану, местных 
нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий  
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий  выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры; 

8) рассмотрение схемы планировочной организации земельного участка, архитектурной части проектной 
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, проектов перепланировки помещений, 
предусматривающих изменение фасадов зданий, архитектурных (эскизных) проектов, концепций застройки 
территорий, проектов художественного оформления объектов и городской среды, проектов реконструкции и 
реставрации объектов с целью повышения качества застройки и формирования архитектурного облика населенных 
пунктов, входящих в Сыресинское сельского поселения; 

9) рассмотрение проектов трасс линейных объектов, отображение их на дежурном плане Сыресинского сельского 
поселения; 

10) осуществление в установленном порядке перевода земель из одной категории в другую, резервирование и 
изъятие земель, в том числе путем выкупа для муниципальных нужд; 

11) подготовка, регистрация и выдача заинтересованным лицам градостроительных планов земельных участков; 
12) подготовка документов на земельные участки и территории для строительства с последующим выставлением 

на торги; на земельные участки для  строительства с предварительным согласованием места размещения объектов; на 
земельные участки под размещение  объектов, не являющихся объектами капитального строительства; 

13) ведение реестра почтовых адресов, дежурного плана застройки территории Сыресинского сельского поселения; 
14) рассмотрение и подготовка предложений по согласованию схем расположения земельных участков; 
15) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования; 

15.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории Сыресинского сельского поселения; 

16) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (далее - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

17) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.» 
1.7. Статью 12 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления»  

изложить в следующей редакции: 
«1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) является 

консультативным органом администрации Сыресинского сельского поселения и формируется для обеспечения и 
реализации настоящих Правил.  

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Сыресинского сельского поселения (далее - Комиссия) утверждаются главой Сыресинского сельского поселения.  

2. К полномочиям комиссии относится: 
подготовка и направление главе администрации Сыресинского сельского поселения заключения, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в правила 
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, или 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения, или рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения; 

рассмотрение предложений граждан и юридических лиц в связи с подготовкой проекта Правил, проекта внесения в 
них изменений, предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил, по проектам 
внесения в них изменений, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний; 

обеспечение внесения изменений в проект правил землепользования и застройки с учетом результатов 
общественных обсуждений или публичных слушаний и представление данного проекта главе администрации 
Сыресинского сельского поселения.». 

1.8. Признать утратившим силу: Статьи 13, 14, 15, 16, 17 Главы 2 «Регулирование землепользования и 
застройки органами местного самоуправления».   

1.9. Пункт 4 Статьи 19 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Применительно к каждой территориальной зоне Правил установлены только те виды разрешѐнного 
использования из Классификатора, которые допустимы в данной территориальной зоне. 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без 
отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 
защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.» 

1.10. Статью 23 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Статья 23.Порядок предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно 
разрешѐнный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования в Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде технико-экономического обоснования, эскизного проекта 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. Могут предоставляться иные материалы, 
обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования подлежит 
обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся Комиссией в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Сыресинском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Сыресинского сельского поселения.  

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
Сыресинского сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется Положением о порядке организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний в Сыресинском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Сыресинского сельского поселения и не может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации 
Сыресинского сельского поселения. 

В рекомендациях Комиссии должны содержаться также выводы о возможности соблюдения в случае получения 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования: 

требований технических регламентов, республиканских и (или) местных нормативов градостроительного 
проектирования, проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и других требований, установленных действующим законодательством; 

прав и законных интересов других физических и юридических лиц. 
7. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций глава  Сыресинского сельского поселения в 

течение трѐх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и размещается на официальном сайте Сыресинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

9. В случае если условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включѐн в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке 
после проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

11. Со дня поступления в администрацию Сыресинского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, 
или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией сельского поселения, в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в настоящем пункте и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями.» 

1.11. Статью 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение 
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о 
предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие 
целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Сыресинском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Сыресинского сельского поселения, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.  

5. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации главе Сыресинского сельского поселения. 

7. Глава Сыресинского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в части 6 
настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или  публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несѐт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

10. Со дня поступления в администрацию Сыресинского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления администрацией Сыресинского сельского поселения в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в настоящей 
части и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями. 

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует 
ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.» 

1.12. Статья 27 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  дополнить пунктом 6 следующего 
содержания: 

  « 6. Использование земельных участков в составе сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного 
назначения определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти Чувашское Республики или администрацией Сыресинского сельского поселения в 
соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ 
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" и другими законодательными актами 
федерального, регионального и местного законодательства в сфере использования земель сельскохозяйственного 
назначения. 

До установления федеральным законодательством порядка изменения разрешенного использования земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или не устанавливаются, 
изменение разрешенного использования таких земельных участков, за исключением особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, может осуществляться решением Главы администрации Сыресинского сельского 
поселения с учетом общественных обсуждений или  публичных слушаний в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".». 

1.13. Статью 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей 
редакции:  

«Статья 30. Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение изменений в 
такую документацию.  

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории Сыресинского 
сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 , 5.2, 12,12 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принимается администрацией Сыресинского сельского поселения по собственной 
инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 
планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, 
указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие администрацией 
Сыресинского сельского поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.  

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со 
дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Сыресинского сельского поселения в сети 
«Интернет». 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного 
движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией Сыресинского сельского 
поселения самостоятельно, либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных 
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частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка документации по планировке 
территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их 
средств. 

5. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в 
части 3 настоящей статьи, и направляют ее для утверждения в администрацию Сыресинского сельского поселения. 

6. Администрация Сыресинского сельского поселения в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 
документации по планировке территории, решение об утверждении которой принимается в соответствии с настоящей 
статьей администрацией Сыресинского сельского поселения, осуществляет проверку такой документации на 
соответствие требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. По результатам проверки администрация 
Сыресинского сельского поселения обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклоняет такую документацию и направляют ее на 
доработку. 

7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых 
принимается администрацией Сыресинского сельского поселения до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем 
утверждения их отдельных частей, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к 
таким утверждаемым частям.  

8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному 
юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 
9. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории определяется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, уставом Сыресинского сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами, утвержденными 
решениями собрания депутатов Сыресинского сельского поселения. 

10. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
Сыресинского сельского поселения  в сети «Интернет». 

11. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом Сыресинского сельского поселения и (или) 
нормативными правовыми актами, утвержденными решениями собрания депутатов Сыресинского сельского поселения, 
и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

12. Глава администрации Сыресинского сельского поселения с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или  публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через 
двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не 
проводятся, в срок, указанный в части 6 настоящей статьи. 

13. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является 
несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается. 

14. Документация по планировке территории, утверждаемая администрацией Сыресинского сельского поселения, 
направляется главе поселения применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, 
в течение семи дней со дня ее утверждения. 

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и 
размещается на официальном сайте Сыресинского сельского поселения в сети «Интернет». 

15. Администрация Сыресинского сельского поселения утверждает документацию по планировке территории в 
границах Сыресинского сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

16. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки 
документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется 
на территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального района, 
осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется 
финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях 
которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в 
согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления поселения, за счет средств 
местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, 
осуществляется органами местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации. 

17. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном 
законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям. 

18. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, 
реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на 
десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого 
размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 
12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет 
на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в 
соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение 
изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к 
необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд. 

1.14. пункты 3,4,5,6,7,8 Статьи 31 главы 5 «Порядок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки» изложить в следующей редакции:  

 «3. Общественным обсуждениям или публичным слушаниям подлежат: 
проекты правил землепользования и застройки; 
проекты, предусматривающие внесение изменений в правила землепользования и застройки; 
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства; 
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 1.1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

иные вопросы землепользования и застройки, установленные действующим законодательством.  
4. Глава Сыресинского сельского поселения при получении от администрации Сыресинского сельского поселения 

проекта Правил и проекта внесения в них изменений принимает решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через семь рабочих дней со дня получения такого 
проекта. 

5. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил составляет не 
менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования такого проекта. 

6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц. 

7. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.  

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении указанных разрешений. Срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей не может быть более одного 
месяца.». 

 
1.15. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 

изложить в следующей редакции :  
«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных 

подпунктами 3 - 5 пункта 2 и пунктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи заключения комиссии не требуются.» 

1.16. в пунктах 5,6,7,13,14 статьи 32 Главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение 
правил» слова  «глава Сыресинского сельского поселения» заменить на слова «глава администрации Сыресинского 
сельского поселения». 

1.17. пункт 12 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» 
изложить в следующей редакции:  

«12. В случае подготовки изменений в Правил в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц.» 

1.18. пункт 1 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» изложить в следующей редакции:  

«1. Карта градостроительного зонирования Сыресинского сельского поселения представляет собой чертѐж с 
отображением границ Сыресинского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного 
градостроительного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы 
могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки.». 

1.19. пункт 5 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

 «7) границам муниципальных образований». 
1.20.  Пункт 13 статьи 43 раздела III «Градостроительные регламенты» «Градостроительный регламент зоны 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)» читать в следующей редакции: 
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строительства 

13 3.6 Культурное развитие 2 200- 5 000 70 3 
». 
 
1.21. Статью 39. «Карта план. Зона застройки индивидуальными жилыми (Ж-1) Сыресинского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики» дополнить текстом следующего содержания: 
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1.22. Статью 40 «Карта (план). Зона специального назначения (СН) Сыресинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики» дополнить текстом следующего содержания: 
 

 

 

 

 

  
 

1.23. Статью 41. «Карта (план). Зона сельскохозяйственнолго назначения (СХ-2) Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики» дополнить текстом следующего содержания:  
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2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

 
 
Глава Сыресинского  
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-36/3                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17/4 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ ( ред.от 02.08.2019) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями, вступ.в 
силу с 01.09.2019) и принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» Уставом Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, протестом Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры от 
28.02.2020 №04-01-2020 Собрание депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-17/4 следующие изменения: 

1.1.  пункты Правил 5.3.2.3.13,  5.5.23, 5.3.2.3.16 признать утратившим силу. 
1.2.  пункт Правил 5.5.22 изложить в следующей редакции «Транспортирование коммунальных отходов 

производства и потребления из организаций торговли и общественного питания, культуры, детских заведений следует 
осуществлять указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов производства 
и потребления самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями». 

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

Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-36/4                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 

 
О назначении выборов в Собрание депутатов Сыресинского сельского  
поселения Порецкого района Чувашской Республики четвертого созыва 

 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Чувашской 
Республики от 25 ноября 2003 г. № 41 «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», 
статьей 13  Устава Сыресинского сельского поселения Порецкого района, Собрание депутатов Сыресинского сельского 
поселения  р е ш и л о: 

1. Назначить выборы в Собрание депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики четвертого созыва на 13 сентября 2020 года. 

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

Глава Сыресинского 
сельского поселения                        Н.Н.Аверьянова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-36/5                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 

 
О признании утратившими силу некоторых решений Собрания депутатов Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

 
В соответствии с Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе»,  

представлением   Прокуратуры Порецкого района от 24.03.2020 № 03-03-2020   Собрание депутатов Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района  р е ш и л о : 

1. Признать утратившими силу: 
- решение Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения от  10.09. 2009 года № С-26/2 «Об утверждении 

перечня должностей администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых глава, муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

- решение Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения от  15.06 2015 года № С-36/3 «О внесении 
изменений в перечень должностей муниципальной службы администрации Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные  служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный решением Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения от 10.09.2009 года № С-26/2». 

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

Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

третьего созыва 
№ С-36/6                                                                                                                                                                       от 23.06.2020 
 
О внесении изменений в решение  Собрания депутатов Порецкого  района от 10.07.2013  №С-24/07  
«Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в  
Сыресинском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Собрание депутатов Сыресинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики от 10 июля 2013 г. №С-24/07 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в 
Сыресинском  сельском поселении  Порецкого района Чувашской Республики» следующие изменения: 

9) в статье 71:  
а) в абзаце первом слова «публикуются» заменить словами «размещаются на официальном сайте администрации 

Сыресинского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) в абзаце втором слово «опубликован» заменить словом «размещен»; 
2) дополнить статьями 71.1 и 71.2 следующего содержания: 
«Статья 71.1. Форма проведения публичных слушаний  
15. Проведение публичных слушаний является обязательным. 
16. Публичные слушания проводятся Собранием депутатов Сыресинского сельского поселения  Порецкого 

района в очной или заочной форме. 
Форма проведения публичных слушаний определяется председателем Собрания депутатов Сыресинского 

сельского поселения Порецкого района. 
Статья 71.2. Участники публичных слушаний 
Участниками публичных слушаний могут быть депутаты Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения 

Порецкого района, представители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
профессиональных союзов и иных общественных объединений, средств массовой информации, граждане Российской 
Федерации (далее – участники публичных слушаний).»; 

3) в статье 72: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 72. Информирование о проведении публичных слушаний»; 
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Дата, время и место (в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – сроки) проведения 

публичных слушаний, срок приема предложений от участников публичных слушаний определяются председателем 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района. 

Информация о проведении публичных слушаний не позднее чем за 20 дней до даты проведения публичных 
слушаний размещается на официальном сайте администрации Сыресинского сельского поселения  Порецкого района 
Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и передается средствам массовой 
информации. Указанная информация должна содержать следующие сведения: 

12) форма проведения публичных слушаний; 
2)  дата, время и место (в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – сроки) проведения 

публичных слушаний 
3) срок приема предложений от участников публичных слушаний и адрес, по которому принимаются указанные 

предложения; 
4) адрес официального сайта администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещаются проект бюджета 
Сыресинского сельского поселения  Порецкого района, годовой отчет об исполнении бюджета Сыресинского сельского 
поселения  Порецкого района .»; 

в) в пункте 3 слово «Лицам» заменить словами «Участникам публичных слушаний»; 
4) статью 74 изложить в следующей редакции: 
«Статья 74. Предложения по проекту бюджета Сыресинского сельского поселения  Порецкого района и годовому 

отчету об исполнении бюджета Сыресинского сельского поселения  Порецкого района  
23. После размещения на официальном сайте администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета 
Сыресинского сельского поселения  Порецкого района, годового отчета об исполнении бюджета Сыресинского 
сельского поселения  Порецкого района участники публичных слушаний в случае проведения публичных слушаний в 
очной форме могут направлять в адрес Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения  Порецкого района 
имеющиеся у них предложения по проекту бюджета Сыресинского сельского поселения  Порецкого района, по 
годовому отчету об исполнении бюджета Порецкого района не позднее чем за 10 дней до даты их проведения, в случае 
проведения публичных слушаний в заочной форме – в срок, установленный председателем Собрания депутатов 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района. 

24. Собрание депутатов Сыресинского сельского поселения  Порецкого района анализирует поступившие 
предложения участников публичных слушаний и дает об этом информацию на публичных слушаниях, проводимых в 
очной форме.» 

5) статью 75 изложить в следующей редакции:  
«Статья 75. Порядок проведения публичных слушаний в очной форме  
23. Регламент проведения публичных слушаний в очной форме принимается председательствующим на 

публичных слушаниях. 
24. По итогам публичных слушаний принимаются рекомендации большинством голосов от присутствующих на 

публичных слушаниях. 
На публичных слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим на публичных 

слушаниях с указанием его должности и содержит сведения: 
а) о дате, времени и месте проведения публичных слушаний; 
б) об участниках публичных слушаний; 
в) о ходе публичных слушаний, в том числе о поступивших предложениях; 
г) об одобренных большинством участников публичных слушаний рекомендациях. 
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3. Рекомендации и протокол публичных слушаний размещаются на официальном сайте администрации 

Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».» 

6) статью 76 изложить в следующей редакции: 
«Статья 76. Порядок проведения публичных слушаний в заочной форме  
22. При проведении публичных слушаний в заочной форме проект бюджета Сыресинского сельского поселения 

Порецкого района, годовой отчет об исполнении бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
размещения на официальном сайте администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с предоставлением участникам публичных 
слушаний возможности изложить на сайте свои предложения (замечания, вопросы) по обсуждаемым проекту бюджета 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района, годовому отчету об исполнении бюджета Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района. 

Предложения (замечания, вопросы), поступившие в ходе проведения публичных слушаний, направляются в 
администрацию Сыресинского сельского поселения Порецкого района в течение двух рабочих дней со дня их 
поступления. Администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого района в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления указанных предложений (замечаний, вопросов) направляет ответы и пояснения в Собрание депутатов 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района. 

Ответы и пояснения на предложения (замечания, вопросы), поступившие в ходе публичных слушаний, 
размещаются на официальном сайте администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрацией Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района. 

23. По итогам публичных слушаний, проводимых в заочной форме, подготавливается протокол, который 
подписывается председательствующим на публичных слушаниях и содержит сведения об участниках публичных 
слушаний, поступивших предложениях (замечаниях, вопросах) и ответах (пояснениях) на них. 

24. Протокол публичных слушаний размещается на официальном сайте администрации Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Сыресинского  
сельского поселения Порецкого района                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 
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