
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 249                                                                                                                                                                            от 03.09.2020 

 
Об утверждении Порядка выплаты возмещения в случае неисполнения заказчиком целевого обучения, 
являющимся организацией, осуществляющей образовательную деятельность обязательства по трудоустройству 
гражданина, принятого на целевое обучение за счет средств бюджета Порецкого района 

 
В соответствии с частью 7 ст. 71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, администрация Порецкого района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты возмещения в случае неисполнения заказчиком целевого обучения, 

являющимся организацией, осуществляющей образовательную деятельность обязательства по трудоустройству 
гражданина, принятого на целевое обучение за счет средств бюджета Порецкого района (далее – Порядок). 

2. Утвержденный Порядок не распространяется на правоотношения, возникшие из договоров о целевом обучении, 
заключенных до 19 июня 2020 г. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник 
Поречья».  

 
 
 

Глава администрации        Е.В.Лебедев 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

Порецкого района 
от 03.09.2020 №249 

 
Порядок выплаты возмещения в случае неисполнения заказчиком целевого обучения, являющимся 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность обязательства по трудоустройству гражданина, 
принятого на целевое обучение за счет средств бюджета Порецкого района 

 
1. Настоящий Порядок утвержден в соответствии с требованиями федерального законодательства об образовании в 

Российской Федерации и устанавливает правила возмещения расходов бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики при неисполнении организацией, осуществляющей образовательную деятельность и являющейся 
заказчиком целевого обучения обязательства по трудоустройству гражданина, принятого на целевое обучение за счет 
средств бюджета Порецкого района. 

2. Настоящий Порядок определяет размер расходов, подлежащих возмещению в бюджет Порецкого района при 
неисполнении заказчиком обязательства по трудоустройству гражданина, сроки для возмещения таких расходов и 
основания для освобождения от возмещения расходов.  

3. При неисполнении заказчиком обязательства по трудоустройству гражданина, заказчик возмещает в бюджет 
Порецкого района Чувашской Республики расходы, осуществленные на обучение гражданина образовательным 
программам в соответствии с договором о целевом обучении. 

При выявлении неисполнения заказчиком обязательства по трудоустройству гражданина, получатель возмещения 
в месячный срок надлежащим образом направляет заказчику уведомление с требованием о возмещении расходов. 

Уведомление должно содержать требование о возмещении расходов, реквизиты получателя возмещения. 
4. Заказчик не позднее 12 месяцев со дня получения уведомления, возмещает указанные расходы посредством 

перечисления денежных средств на лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом 
органе администрации Порецкого района (счет в кредитной организации в случаях, установленных федеральными 
законами), реквизиты которого указаны в требовании о выплате возмещения.  

5. Получатель возмещения направляет средства, полученные от выплаты возмещения, на финансовое обеспечение 
образовательной деятельности по образовательным программам. Направления расходования (использования) 
указанных средств определяются получателем возмещения самостоятельно.  

6. Объем возмещения по настоящему Порядку соразмерен объему понесенных расходов бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики, реализованных на целевое обучение гражданина. 

7. Заказчик освобождается от возмещения расходов, если он освобожден от ответственности за неисполнение 
обязательств по договору о целевом обучении. 

При наличии основания, указанного в настоящем пункте, заказчик получивший уведомление с требованием о 
возмещении расходов, направляет получателю расходов уведомление о наличии соответствующего основания с 
приложением копии документа (документов), подтверждающего наличие соответствующего основания. 

8. В случае невыплаты возмещения расходов бюджета заказчиком в установленный срок (при отсутствии 
основания, указанного в пункте 7 настоящего Порядка) получатель возмещения осуществляет взыскание возмещения в 
судебном порядке. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 60                                                                                                                                                                              от 02.09.2020 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Анастасовского сельского 
поселения от 23.11. 2017 № 77 

 
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые  законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого  района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Анастасовского сельского поселения от 23.11.2017 № 
77 следующие изменения: 

1.1. абзац  пятый пункта 2.10 Административного регламента  изложить в следующей редакции: 
 «несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на 

строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии 
с частью 6.2  статьи 55 Градостроительного Кодекса;»; 

1.2. абзац  шестой пункта 2.10 Административного регламента  изложить в следующей редакции: 
 «несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии 
с частью 6.2  статьи 55 Градостроительного Кодекса;»; 

1.3. пункт 2.10 Административного регламента  дополнить абзацем десять следующего содержания: 
«Различие данных о площади объекта капитального строительства, указанной в техническом плане такого объекта, 

не более чем на пять процентов по отношению к данным о площади такого объекта капитального строительства, 
указанной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии соответствия указанных в техническом плане 
количества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) 
разрешению на строительство.» 

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

Глава  Анастасовского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Кормилицын 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 61                                                                                                                                                                              от 02.09.2020 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», 
утвержденный постановлением администрации Анастасовского сельского поселения от 23.11. 2017 № 75 

 
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые  законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвержденный 
постановлением администрации Анастасовского сельского поселения от 23.11.2017 № 75 следующие изменения: 

1.1. абзац тринадцатый пункта 3.1.4. регламента изложить в следующей редакции: 
«В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 

земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на образованные 
земельные участки, вправе осуществлять строительство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в 
указанном разрешении на строительство, с соблюдением требований к размещению объектов капитального 
строительства, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и земельным 
законодательством. В этом случае требуется получение градостроительного плана образованного земельного участка, 
на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, за 
исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса (в случае раздела 
земельного участка, в отношении которого правообладателем получены градостроительный план и разрешение на 
строительство, или образования из указанного земельного участка другого земельного участка (земельных участков) 
путем выдела получение градостроительных планов образованных и (или) измененных земельных участков не 
требуется). Ранее выданный градостроительный план земельного участка, из которого образованы земельные участки 
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня 
выдачи градостроительного плана на один из образованных земельных участков (за исключением случая, 
предусмотренного частью 11 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса).». 

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

Глава   Анастасовского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Кормилицын 
 

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

РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
третьего созыва 

№ С-34/01                                                                                                                                                                     от 02.09.2020 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения 
 от 03.12.2019 №С-28/01 «О бюджете Мишуковского сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов» 
 

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

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

1. В  статье 1: 
абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Мишуковского сельского поселения 3 750 014,20 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений – 3 291 014,20 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  3 233 432,00 рублей;  

общий объем расходов бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 4 286 114,20 рублей»; 

в абзаце 7 слова «216 464,80 рублей» заменить словами «536 100,00 рублей»; 
2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Мишуковского  сельского 

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

 
Прогноз поступлений доходов в бюджет Мишуковского сельского поселения 

 Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год 
(рублей) 

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма на 2020 год 

1 2 3 
ВСЕГО ДОХОДОВ 3 750 014,20 

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 459 000,00 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 306 000,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9 000,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 9 000,00 

00010300000000000000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 120 000,00 

00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации, всего 120 000,00 

 в том числе:  
 Акцизы на нефтепродукты 120 000,00 

00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 000,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 12 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 165 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 51 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 114 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 153 000,00 

00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

153 000,00 

00011105000000000120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), всего 

153 000,00 

 в том числе:  

00011105010000000120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

0,00 

00011105020000000120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

150 000,00 

00011105030000000121 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 

3 000,00 

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 291 014,20 

00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

3 233 432,00 

00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 1 129 700,00 

00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 341 700,00 

00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 788 000,00 

00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 1 116 483,00 

00020220216100000150 

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

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

121 183,00 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 995 300,00 

00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 89 648,00 

00020235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 89 600,00 

00020230024100000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 48,00 

0002024000000000150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  за счет средств 

резервного фонда Президента Российской Федерации 897 601,00 

00020249999100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 897 601,00 
00020700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 57 582,20 

00020705020100000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 57 582,20 

»; 
3. Дополнить приложением 62 следующего содержания: 
 

«Приложение 62 

к решению Собрания депутатов  
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

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

 
ИЗМЕНЕНИЕ 

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

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

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

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

Наименование 
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Сумма 
(увеличение, 

уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 
            

Всего         1 217 236,20 
Общегосударственные вопросы 01       105 960,55 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     105 960,55 
Муниципальная программа "Экономическое развитие" 01 04 Ч100000000   117 000,00 
Подпрограмма "Инвестиционный климат" государственной программы 
Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской 
Республики" 01 04 Ч160000000   117 000,00 
Основное мероприятие "Внедрение механизмов конкуренции между 
муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения 
инвестиций, создания новых рабочих мест" 01 04 Ч160800000   117 000,00 
Выделение грантов Главы Чувашской Республики муниципальным 
районам и городским округам для стимулирования привлечения 
инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) 
потенциала территорий 01 04 Ч160816380   117 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч160816380 200 117 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч160816380 240 117 000,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 01 04 Ч500000000   -11 039,45 

     № 31 (513) 07 сентября 2020 года.            Издается с 25 мая 2006 года.           Распространяется бесплатно. 
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Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
потенциала государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000   -11 039,45 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   -11 039,45 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   -11 039,45 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 -30 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 Ч5Э0100200 120 -30 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 18 960,55 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 18 960,55 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       2 601,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14     2 601,00 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 03 14 Ц800000000   2 601,00 
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности населения на водных объектах на 
территории Чувашской Республики"  муниципальной программы 
"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 
Чувашской Республики" 03 14 Ц810000000   2 601,00 
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения и 
муниципальной (коммунальной) инфраструктуры" 03 14 Ц810500000   2 601,00 
Реализация противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции 03 14 Ц81051591С   2 601,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 Ц81051591С 200 2 601,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 Ц81051591С 240 2 601,00 
Национальная экономика 04       -30 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     -30 000,00 
Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных 
отношений" 04 12 A400000000   -30 000,00 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 
муниципальной программы "Развитие земельных и имущественных 
отношений" 04 12 A410000000   -30 000,00 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального 
вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том 
числе земельных участков" 04 12 A410200000   -30 000,00 
Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, 
технической инвентаризации и определению кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных 
рынка недвижимости 04 12 A410276120   -30 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 A410276120 200 -30 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 A410276120 240 -30 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       754 586,00 
Коммунальное хозяйство 05 02     226 921,00 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 05 02 Ц900000000   151 921,00 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 05 02 Ц990000000   151 921,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 05 02 Ц990200000   151 921,00 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов 05 02 Ц990274830   151 921,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 Ц990274830 200 151 921,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 Ц990274830 240 151 921,00 
Муниципальная программа "Экономическое развитие" 05 02 Ч100000000   75 000,00 
Подпрограмма "Инвестиционный климат" государственной программы 
Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской 
Республики" 05 02 Ч160000000   75 000,00 
Основное мероприятие "Внедрение механизмов конкуренции между 
муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения 
инвестиций, создания новых рабочих мест" 05 02 Ч160800000   75 000,00 
Выделение грантов Главы Чувашской Республики муниципальным 
районам и городским округам для стимулирования привлечения 
инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) 
потенциала территорий 05 02 Ч160816380   75 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 Ч160816380 200 75 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 Ч160816380 240 75 000,00 
Благоустройство 05 03     527 665,00 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000   30 000,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   30 000,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000   30 000,00 
Уличное освещение 05 03 A510277400   30 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277400 200 30 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277400 240 30 000,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 05 03 A600000000   1 451 147,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 05 03 A620000000   1 451 147,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 05 03 A620100000   1 151 147,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 05 03 A6201S6570   1 151 147,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 1 151 147,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 1 151 147,00 
Основное мероприятие "Реализация проектов, направленных на 
благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской 
Республики" 05 03 A620300000   300 000,00 
Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие 
территорий населенных пунктов Чувашской Республики, за счет 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 05 03 A62035002F   300 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A62035002F 200 300 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A62035002F 240 300 000,00 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 05 03 Ц900000000   -953 482,00 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 05 03 Ц990000000   -953 482,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 05 03 Ц990200000   -953 482,00 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов 05 03 Ц990274830   197 665,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 Ц990274830 200 197 665,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 Ц990274830 240 197 665,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 05 03 Ц9902S6570   -1 151 147,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 200 -1 151 147,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 240 -1 151 147,00 
Культура, кинематография 08       403 000,00 
Культура 08 01     403 000,00 
Муниципальная программа "Экономическое развитие" 08 01 Ч100000000   403 000,00 
Подпрограмма "Инвестиционный климат" государственной программы 
Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской 
Республики" 08 01 Ч160000000   403 000,00 
Основное мероприятие "Внедрение механизмов конкуренции между 
муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения 
инвестиций, создания новых рабочих мест" 08 01 Ч160800000   403 000,00 
Выделение грантов Главы Чувашской Республики муниципальным 
районам и городским округам для стимулирования привлечения 
инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) 
потенциала территорий 08 01 Ч160816380   403 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ч160816380 200 403 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ч160816380 240 403 000,00 
Физическая культура и спорт 11       -18 911,35 
Физическая культура 11 01     -18 911,35 
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 11 01 Ц500000000   -18 911,35 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" 11 01 Ц510000000   -18 911,35 
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно- 11 01 Ц510100000   -18 911,35 

массовая работа с населением" 
Пропаганда физической культуры и спорта 11 01 Ц510171470   -18 911,35 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171470 200 -18 911,35 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171470 240 -18 911,35 

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

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района  

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

 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Мишуковского 

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

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

1 2 3 4 5 6 7 
              

  Всего         4 286 114,20 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000       55 000,00 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

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

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

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

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

спорта" Ц500000000       1 088,65 
2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта" Ц510000000       1 088,65 

  Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-
массовая работа с населением" Ц510100000       1 088,65 

  Пропаганда физической культуры и спорта Ц510171470       1 088,65 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510171470 200     1 088,65 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510171470 240     1 088,65 
  Физическая культура и спорт Ц510171470 240 11   1 088,65 
  Физическая культура Ц510171470 240 11 01 1 088,65 
3. Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 
Республики" Ц800000000       5 601,00 

3.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности населения на водных 
объектах на территории Чувашской Республики"  муниципальной 
программы "Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской Республики" Ц810000000       5 601,00 

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

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

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

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

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03   3 000,00 
  Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 3 000,00 
  Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения и 

муниципальной (коммунальной) инфраструктуры" Ц810500000       2 601,00 
  Реализация противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 

целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции Ц81051591С       2 601,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц81051591С 200     2 601,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц81051591С 240     2 601,00 

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц81051591С 240 03   2 601,00 
  Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц81051591С 240 03 14 2 601,00 
4. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" Ц900000000       349 586,00 

4.1. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" Ц990000000       349 586,00 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" Ц990200000       349 586,00 

  Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов Ц990274830       349 586,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц990274830 200     349 586,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц990274830 240     349 586,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство Ц990274830 240 05   349 586,00 
  Коммунальное хозяйство Ц990274830 240 05 02 151 921,00 
  Благоустройство Ц990274830 240 05 03 197 665,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц9902S6570 240     0,00 
5. Муниципальная программа "Экономическое развитие" Ч100000000       595 000,00 
5.1. Подпрограмма "Инвестиционный климат" государственной 

программы Чувашской Республики "Экономическое развитие 
Чувашской Республики" Ч160000000       595 000,00 

  Основное мероприятие "Внедрение механизмов конкуренции между 
муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения 
инвестиций, создания новых рабочих мест" Ч160800000       595 000,00 

  Выделение грантов Главы Чувашской Республики муниципальным 
районам и городским округам для стимулирования привлечения 
инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) 
потенциала территорий Ч160816380       595 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч160816380 200     595 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч160816380 240     595 000,00 

  Общегосударственные вопросы Ч160816380 240 01   117 000,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций Ч160816380 240 01 04 117 000,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство Ч160816380 240 05   75 000,00 
  Коммунальное хозяйство Ч160816380 240 05 02 75 000,00 
  Культура, кинематография Ч160816380 240 08   403 000,00 
  Культура Ч160816380 240 08 01 403 000,00 
6. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000       315 583,00 
6.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы" Ч210000000       315 583,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000       315 583,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов 
поселения Ч2103S4191       184 183,00 

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

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     184 183,00 

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

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

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

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

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

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

  Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 
формирование республиканского бюджета Чувашской Республики на Ч410100000       5 000,00 
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  Резервный фонд администрации муниципального образования 
Чувашской Республики Ч410173430       5 000,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

управления" Ч500000000       1 173 748,55 
8.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" Ч5Э0000000       1 173 748,55 
  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 173 748,55 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       942 160,55 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     740 000,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100200 120     740 000,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   740 000,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 740 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     177 820,55 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     177 820,55 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   177 820,55 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 177 820,55 

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

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

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Ч5Э0100600       206 000,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100     206 000,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

имущественных отношений" A400000000       0,00 
10.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие земельных и 
имущественных отношений" A410000000       0,00 

  Основное мероприятие "Создание условий для максимального 
вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том 
числе земельных участков" A410200000       0,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A410276120 240     0,00 

11. Муниципальная  программа "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" A500000000       244 712,00 

11.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской 
Республики" A510000000       244 712,00 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" A510200000       244 712,00 

  Уличное освещение A510277400       90 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 200     90 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 240     90 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   90 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 90 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       154 712,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

(муниципальных) нужд A510277420 240     154 712,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   154 712,00 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 154 712,00 
12. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" A600000000       1 451 147,00 
12.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" A620000000       1 451 147,00 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" A620100000       1 151 147,00 

  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах A6201S6570       1 151 147,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A6201S6570 200     1 151 147,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A6201S6570 240     1 151 147,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05   1 151 147,00 
  Благоустройство A6201S6570 240 05 03 1 151 147,00 
  Основное мероприятие "Реализация проектов, направленных на 

благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской 
Республики" A620300000       300 000,00 

  Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие 
территорий населенных пунктов Чувашской Республики, за счет 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации A62035002F       300 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A62035002F 200     300 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A62035002F 240     300 000,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A62035002F 240 05   300 000,00 
  Благоустройство A62035002F 240 05 03 300 000,00 

»; 
5. Дополнить приложением 102 следующего содержания: 
 

«Приложение 102 

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

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

 
ИЗМЕНЕНИЕ 

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

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
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(увеличение, 

уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 
              

Всего           1 217 236,20 
Администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района 993         1 217 236,20 
Общегосударственные вопросы 993 01       105 960,55 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 993 01 04     105 960,55 
Муниципальная программа "Экономическое развитие" 993 01 04 Ч100000000   117 000,00 
Подпрограмма "Инвестиционный климат" государственной 
программы Чувашской Республики "Экономическое развитие 
Чувашской Республики" 993 01 04 Ч160000000   117 000,00 
Основное мероприятие "Внедрение механизмов конкуренции 
между муниципальными образованиями по показателям динамики 
привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест" 993 01 04 Ч160800000   117 000,00 
Выделение грантов Главы Чувашской Республики муниципальным 
районам и городским округам для стимулирования привлечения 
инвестиций в основной капитал и развития экономического 
(налогового) потенциала территорий 993 01 04 Ч160816380   117 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч160816380 200 117 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч160816380 240 117 000,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 993 01 04 Ч500000000   -11 039,45 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
потенциала государственного управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   -11 039,45 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   -11 039,45 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   -11 039,45 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 -30 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 -30 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 18 960,55 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 18 960,55 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 993 03       2 601,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 993 03 14     2 601,00 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 
Республики" 993 03 14 Ц800000000   2 601,00 
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности населения на водных 
объектах на территории Чувашской Республики"  муниципальной 
программы "Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской Республики" 993 03 14 Ц810000000   2 601,00 
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения и 
муниципальной (коммунальной) инфраструктуры" 993 03 14 Ц810500000   2 601,00 
Реализация противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в целях недопущения завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции 993 03 14 Ц81051591С   2 601,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 14 Ц81051591С 200 2 601,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 03 14 Ц81051591С 240 2 601,00 
Национальная экономика 993 04       -30 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 993 04 12     -30 000,00 
Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных 
отношений" 993 04 12 A400000000   -30 000,00 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 
муниципальной программы "Развитие земельных и имущественных 
отношений" 993 04 12 A410000000   -30 000,00 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального 
вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в 
том числе земельных участков" 993 04 12 A410200000   -30 000,00 
Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, 
технической инвентаризации и определению кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу и 
обработке данных рынка недвижимости 993 04 12 A410276120   -30 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 200 -30 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 240 -30 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       754 586,00 
Коммунальное хозяйство 993 05 02     226 921,00 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 993 05 02 Ц900000000   151 921,00 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 993 05 02 Ц990000000   151 921,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство 
и реконструкция автомобильных дорог" 993 05 02 Ц990200000   151 921,00 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для 
модульных фельдшерско-акушерских пунктов 993 05 02 Ц990274830   151 921,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 Ц990274830 200 151 921,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 Ц990274830 240 151 921,00 
Муниципальная программа "Экономическое развитие" 993 05 02 Ч100000000   75 000,00 
Подпрограмма "Инвестиционный климат" государственной 
программы Чувашской Республики "Экономическое развитие 
Чувашской Республики" 993 05 02 Ч160000000   75 000,00 
Основное мероприятие "Внедрение механизмов конкуренции 
между муниципальными образованиями по показателям динамики 
привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест" 993 05 02 Ч160800000   75 000,00 
Выделение грантов Главы Чувашской Республики муниципальным 
районам и городским округам для стимулирования привлечения 
инвестиций в основной капитал и развития экономического 
(налогового) потенциала территорий 993 05 02 Ч160816380   75 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 Ч160816380 200 75 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 Ч160816380 240 75 000,00 
Благоустройство 993 05 03     527 665,00 
Муниципальная  программа "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   30 000,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A510000000   30 000,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   30 000,00 
Уличное освещение 993 05 03 A510277400   30 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 200 30 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 240 30 000,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   1 451 147,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A620000000   1 451 147,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство 
и реконструкция автомобильных дорог" 993 05 03 A620100000   1 151 147,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 05 03 A6201S6570   1 151 147,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 1 151 147,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 240 1 151 147,00 
Основное мероприятие "Реализация проектов, направленных на 
благоустройство и развитие территорий населенных пунктов 
Чувашской Республики" 993 05 03 A620300000   300 000,00 
Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие 
территорий населенных пунктов Чувашской Республики, за счет 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 993 05 03 A62035002F   300 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A62035002F 200 300 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A62035002F 240 300 000,00 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 993 05 03 Ц900000000   -953 482,00 
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Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 993 05 03 Ц990000000   -953 482,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство 
и реконструкция автомобильных дорог" 993 05 03 Ц990200000   -953 482,00 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для 
модульных фельдшерско-акушерских пунктов 993 05 03 Ц990274830   197 665,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц990274830 200 197 665,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц990274830 240 197 665,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 05 03 Ц9902S6570   -1 151 147,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 200 -1 151 147,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 240 -1 151 147,00 
Культура, кинематография 993 08       403 000,00 
Культура 993 08 01     403 000,00 
Муниципальная программа "Экономическое развитие" 993 08 01 Ч100000000   403 000,00 
Подпрограмма "Инвестиционный климат" государственной 
программы Чувашской Республики "Экономическое развитие 
Чувашской Республики" 993 08 01 Ч160000000   403 000,00 
Основное мероприятие "Внедрение механизмов конкуренции 
между муниципальными образованиями по показателям динамики 
привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест" 993 08 01 Ч160800000   403 000,00 
Выделение грантов Главы Чувашской Республики муниципальным 
районам и городским округам для стимулирования привлечения 
инвестиций в основной капитал и развития экономического 
(налогового) потенциала территорий 993 08 01 Ч160816380   403 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ч160816380 200 403 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ч160816380 240 403 000,00 
Физическая культура и спорт 993 11       -18 911,35 
Физическая культура 993 11 01     -18 911,35 
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и 
спорта" 993 11 01 Ц500000000   -18 911,35 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта" 993 11 01 Ц510000000   -18 911,35 
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа с населением" 993 11 01 Ц510100000   -18 911,35 
Пропаганда физической культуры и спорта 993 11 01 Ц510171470   -18 911,35 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 200 -18 911,35 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 240 -18 911,35 

». 
6. Дополнить приложением 15 следующего содержания: 
 

«Приложение 15 

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

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

 
ИСТОЧНИКИ 

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

 
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации Наименование Сумма (рублей) 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 536 100,0 

Итого  536 100,0 
». 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 51                                                                                                                                                                              от 02.09.2020 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», 
утвержденный постановлением администрации Мишуковского сельского поселения от 23.11. 2017 № 56 

 
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые  законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвержденный 
постановлением администрации Мишуковского сельского поселения от 23.11.2017 № 56 следующие изменения: 

1.1. абзац тринадцатый пункта 3.1.4. регламента изложить в следующей редакции: 
«В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 

земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на образованные 
земельные участки, вправе осуществлять строительство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в 
указанном разрешении на строительство, с соблюдением требований к размещению объектов капитального 
строительства, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и земельным 
законодательством. В этом случае требуется получение градостроительного плана образованного земельного участка, 
на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, за 
исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса (в случае раздела 
земельного участка, в отношении которого правообладателем получены градостроительный план и разрешение на 
строительство, или образования из указанного земельного участка другого земельного участка (земельных участков) 
путем выдела получение градостроительных планов образованных и (или) измененных земельных участков не 
требуется). Ранее выданный градостроительный план земельного участка, из которого образованы земельные участки 
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня 
выдачи градостроительного плана на один из образованных земельных участков (за исключением случая, 
предусмотренного частью 11 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса).». 

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

Глава Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                        А.И.Конов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 52                                                                                                                                                                              от 02.09.2020 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Мишуковского сельского 
поселения от 23.11. 2017 № 57 

 
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые  законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого  района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Мишуковского сельского поселения от 23.11.2017 № 57 
следующие изменения: 

1.1. абзац  пятый пункта 2.10 Административного регламента  изложить в следующей редакции: 
 «несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на 

строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии 
с частью 6.2  статьи 55 Градостроительного Кодекса;»; 

1.2. абзац  шестой пункта 2.10 Административного регламента  изложить в следующей редакции: 
 «несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии 
с частью 6.2  статьи 55 Градостроительного Кодекса;»; 

1.3. пункт 2.10 Административного регламента  дополнить абзацем десять следующего содержания: 
 «Различие данных о площади объекта капитального строительства, указанной в техническом плане такого 

объекта, не более чем на пять процентов по отношению к данным о площади такого объекта капитального 
строительства, указанной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для 
отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии соответствия указанных в техническом плане 
количества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) 
разрешению на строительство.» 

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

Глава  Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                        А.И.Конов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 49                                                                                                                                                                              от 02.09.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Напольновского сельского поселения  
Порецкого района от 1 ноября  2012 № 64 «Об  утверждении  Порядка антикоррупционной  экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов органов  местного самоуправления Напольновского 

 сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и их проектов». 
 
1. Внести в постановление  администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района от 1 

ноября  2012 года № 64 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Напольновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики и их проектов» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 вывести из  ответственного лица  за проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов  Напольновского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  и их 
проектов: 

- Карпову С.В.; 
- 1.2.Определить ответственным лицом за проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов  Напольновского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  и их 
проектов: 

- Федичеву А.В. – заместителя главы администрации Напольновского сельского поселения; 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 
 
 

Глава  Напольновского  
сельского поселения                                                                                                                                              Н.В.Владимиров 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 45                                                                                                                                                                              от 01.09.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района от 14.02.2020 №15 «Об утверждении Порядка  
создания мест (площадок)накопления твердых коммунальных отходов,  
расположенных на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района» 

 
Администрация Сыресинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 
1.Внести в постановление администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района от 14.02.2020 

№15«Об утверждении Порядка создания мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных 
на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района» 

 
1.1. Приложение № 3 изложить в следующей редакции: 
 

Реестр контейнерных площадок 
    

№ 
Муниципа

льный 
район 

Населе
нный 
пункт 

Улица Дом Широ
та* 

Долго
та* 

Наименова
ние 

балансодер
жателя 

Суточн
ая 

норма 
накопл

ения 
(тонн) 

Вид 
площ
адки 

Тип 
огражд

ения 

Тип 
подстила

ющей 
поверхно

сти 

Объ
ем 
бак
а 

Количе
ство 
контей
неров 
для 
ТКО 
(шт) 

Груп
пы 

отхо
дов 

Частота 
вывоза 
контей
неров 

Сыресинское сельское поселение 
  

 
  

1 

Порецкий 
район, 
Сыресинс
кого 
сельское 
поселение 

с. 
Сыреси 

ул. 
Октябрьс
кая,  д. 21 

55.06
4899  

46.42
1952     

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 
покрыти
е марки 
200 1, 1 2 ТКО 

 раз в 
неделю
, 

2 

Порецкий 
район, 
Сыресинс
кого 
сельское 
поселение 

с. 
Сыреси 

ул. 
Октябрьс
кая д. 182 

55.06
9727  

46.41
5177     

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 
покрыти
е марки 
200 1, 1 2 ТКО 

 раз в 
неделю
, 

3 

Порецкий 
район, 
Сыресинс
кого 
сельское 
поселение 

с. 
Сыреси 

поворот 
на МТФ   

55.07
2556  

46.41
4000     

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 
покрыти
е марки 
200 1, 1 2 ТКО 

 раз в 
неделю
, 

4 

Порецкий 
район, 
Сыресинс
кого 
сельское 
поселение 

с. 
Сыреси 

ул. 
Речная д.161 

55.07
4306  

46.40
8750     

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 
покрыти
е марки 
200 1, 1 2 ТКО 

 раз в 
неделю
, 

5 

Порецкий 
район, 
Сыресинс
кого 
сельское 
поселение 

с. 
Сыреси 

ул. 
Первомай
ская  

д.249 
через 
дорогу 

55.07
7000  

46.41
0167     

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 
покрыти
е марки 
200 1, 1 2 ТКО 

 раз в 
неделю
, 

6 

Порецкий 
район, 
Сыресинс
кого 
сельское 
поселение 

с. 
Сыреси 

ул. 
Николаев
а 
перекрест
ок, 
поворот 
на 
Первомай
скую д.275 

55.07
8944  

46.40
8639     

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 
покрыти
е марки 
200 1, 1 1 ТКО 

 раз в 
неделю
, 

7 

Порецкий 
район, 
Сыресинс
кого 
сельское 
поселение 

с. 
Сыреси 

ул. 
Комсомо
льская 

д.227,2
28 

55.07
5417  

46.40
3194     

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 
покрыти
е марки 
200 1, 1 2 ТКО 

 раз в 
неделю
, 

8 

Порецкий 
район, 
Сыресинс
кого 
сельское 
поселение 

с. 
Сыреси 

ул. 
Нагорная   д.194 

55.07
3000  

46.40
0056     

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 
покрыти
е марки 
200 1, 1 2 ТКО 

 раз в 
неделю
, 

9 

Порецкий 
район, 
Сыресинс
кого 
сельское 
поселение 

с. 
Сыреси 

ул. 
Школьна
я д.1 

55.06
7611  

46.41
4194     

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 
покрыти
е марки 
200 1, 1 2 ТКО 

 раз в 
неделю
, 

1
0 

Порецкий 
район, 
Сыресинс
кого 
сельское 
поселение 

с. 
Любим
овка 

ул. Новая 
Линия д.13 

55.05
4556  

46.41
8056     

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 
покрыти
е марки 
200 1, 1 1 ТКО 

 раз в 
неделю
, 

1
1 

Порецкий 
район, 
Сыресинс
кого 
сельское 
поселение 

с 
Любим
овка 

ул. 
Мухомор
ова 

разворо
тная 
площад
ка 

55.04
6722  

46.41
1944     

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 
покрыти
е марки 
200 1, 1 1 ТКО 

 раз в 
неделю
, 

1
2 

Порецкий 
район, 
Сыресинс
кого 
сельское 
поселение 

с. 
Раздол
ьное 

перекрест
ок возле 
подстанц
ии 

 

55.03
8944 

46.34
7167 

  

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 
покрыти
е марки 
201 1,1 1 ТКО 

Раз в 
неделю 

1
3 

Порецкий 
район, 
Сыресинс
кого 
сельское 
поселение 

с. 
Сыреси 

ул. 
Школьна
я 

возле д. 
19 

55.06
1582 

46.42
1959 

  

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 
покрыти
е марки 
201 1,1 2 ТКО 

Раз в 
неделю 

1
4 

Порецкий 
район, 
Сыресинс
кого 
сельское 
поселение 

с. 
Сыреси 

ул. 
Октябрьс
кая  

перекре
сток 
возле 
д.119 

55.07
2463 

46.41
3941 

  

закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 
покрыти
е марки 
201 

1,1 1 

ТКО 

Раз в 
неделю 

1
5 

Порецкий 
район, 
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава администрации  
Сыресинского сельского поселения                                                                                                                    Н.Н.Аверьянова 
 

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

Извещение о проведении аукциона на  право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов 

 
В соответствии с распоряжением администрации Порецкого района от 01.09.2020  № 197-р Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Порецкого района сообщает, что: 

consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577644DBA8A46FF21AF5818AD51A33G2nAM
consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577644DBA8A46FF21AF5818AD51A33G2nAM
garantf1://17547907.0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/935a657a2b5f7c7a6436cb756694bb2d649c7a00/#dst3216
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/935a657a2b5f7c7a6436cb756694bb2d649c7a00/#dst3216
garantf1://17547907.0/
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В здании администрации  9 октября  2020 года в 10.00 часов состоится  аукцион на право заключение договора 

аренды земельного  участка из земель населенных пунктов, объекты гаражного назначения: 
Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 21:18:120204:539 

площадью 55 кв.м., местоположение: Чувашская Республика, Порецкий район, Порецкое сельское поселение, с. 
Порецкое. 

Начальный размер годовой арендной платы – 1500,00 рублей. Шаг аукциона- 3% от начального размера годовой 
арендной платы – 45,00 рублей. Размер задатка- 20% от начального размера годовой арендной платы – 300,00 рублей. 

Организатор аукциона- Комитет по управлению муниципальным имуществом Порецкого района. 
Условия аукциона: Срок аренды земельного участка – 10 лет. Аукцион является открытым по составу участников и 

форме подачи заявок. 
Дата начала приема заявок: 8.09.2020 года.   
Дата окончания приема заявок:  7.10.2020 года. 
Определение участников аукциона состоится в отделе сельского хозяйства  земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района 8 октября  2020 года в 16.00 часов. 
Регистрация участников аукциона проводится в отделе сельского хозяйства, земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района  9 октября   2020 года с 09.45 час. до 10.00 час. 
Подведение итогов аукциона состоится в отделе сельского хозяйства земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района 9 октября  2020 года в 16.00 часов.  
Прием заявок и документов (с описью) для участия в аукционе осуществляется по рабочим дням в период срока 

приема заявок с 8.00 часов до 17.00 часов  по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, 
д. 3, кабинет № 10.  

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:  
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя  
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления: кадастровый паспорт земельного 

участка; отчет о рыночной стоимости годового размера арендной платы за земельный участок;  проект договора аренды 
земельного участка. 

Порядок  внесения задатка: путем перечисления денежных средств в банк на расчетный счет № 
40302810497063000270 в Отделении НБ Чувашской Республики г.Чебоксары, БИК 049706001, ИНН 2113001841, КПП 
211301001, ОКТМО 97635455, наименование получателя платежа: УФК по Чувашской Республике (Администрация 
Порецкого района, л/с 05153002210),  КБК 903 000 000 000 000 00000 назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе на право  заключение договора аренды земельного участка.  

 Порядок определения победителя аукциона- победителем признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.  

 В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

 Обязательства победителя аукциона: заключение договора аренды земельного участка  не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

 
Заместитель главы администрации- 
начальника  отдела сельского хозяйства  
земельных отношений и экологии 
администрации Порецкого района                                                                                                                             В.В. Журина 
 

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

Извещение о проведении аукциона на  право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов 

 
В соответствии с распоряжением администрации Порецкого района от 04.09.2020  № 201-р Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Порецкого района сообщает, что: 
В здании администрации  12 октября  2020 года в 10.00 часов состоится  аукцион на право заключение договора 

аренды земельного  участка из земель населенных пунктов, хранение автотранспорта:             
Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 21:18:120204:545 

площадью 32 кв.м., местоположение: Чувашская Республика, Порецкий район, Порецкое сельское поселение, с. 
Порецкое. 

Начальный размер годовой арендной платы – 1500,00 рублей. Шаг аукциона- 3% от начального размера годовой 
арендной платы – 45,00 рублей. Размер задатка- 20% от начального размера годовой арендной платы – 300,00 рублей. 

Организатор аукциона- Комитет по управлению муниципальным имуществом Порецкого района. 
Условия аукциона: Срок аренды земельного участка – 10 лет. Аукцион является открытым по составу участников и 

форме подачи заявок. 
Дата начала приема заявок: 8.09.2020 года.   
Дата окончания приема заявок:  7.10.2020 года. 
Определение участников аукциона состоится в отделе сельского хозяйства  земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района 8 октября  2020 года в 16.00 часов. 
Регистрация участников аукциона проводится в отделе сельского хозяйства, земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района  12 октября   2020 года с 09.45 час. до 10.00 час. 
Подведение итогов аукциона состоится в отделе сельского хозяйства земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района 12 октября  2020 года в 16.00 часов.  
Прием заявок и документов (с описью) для участия в аукционе осуществляется по рабочим дням в период срока 

приема заявок с 8.00 часов до 17.00 часов  по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, 
д. 3, кабинет № 10.  

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:  
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя  
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления: кадастровый паспорт земельного 

участка; отчет о рыночной стоимости годового размера арендной платы за земельный участок;  проект договора аренды 
земельного участка. 

Порядок  внесения задатка: путем перечисления денежных средств в банк на расчетный счет № 
40302810497063000270 в Отделении НБ Чувашской Республики г.Чебоксары, БИК 049706001, ИНН 2113001841, КПП 
211301001, ОКТМО 97635455, наименование получателя платежа: УФК по Чувашской Республике (Администрация 
Порецкого района, л/с 05153002210),  КБК 903 000 000 000 000 00000 назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе на право  заключение договора аренды земельного участка. 

Порядок определения победителя аукциона- победителем признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.  

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Обязательства победителя аукциона: заключение договора аренды земельного участка  не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

 
Заместитель главы администрации- 
начальника  отдела сельского хозяйства  
земельных отношений и экологии 
администрации Порецкого района                                                                                                                             В.В. Журина 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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