
 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
четвертого созыва 

№ С-8/1                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 
 
Об исполнении бюджета Анастасовского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год 

 
Собрание депутатов р е ш и л о: 
1. Утвердить отчѐт об исполнении бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики за 2020 год по доходам в сумме 8 200 121,63 рублей, по расходам 8 516 651,31 рублей с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 316 529,68 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 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

расходов бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходов бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год по 
главным распорядителям бюджетных средств бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской 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 Чуваш-
ской Республики по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2020 год согласно при-
ложению 4 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюдже-
тов, за 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 

Глава Анастасовского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Кормилицын 

 
Приложение 1 

к решению Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения 
"Об исполнении бюджета Анастасовского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год" 
     Исполнение 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 2020 год 

     (рублей) 
 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 

классификации 
Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния 

Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 5 
Доходы бюджета - всего   8 123 941,50 8 200 121,63 100,94 
в том числе:         

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 0000 

000 797 524,00 873 704,13 109,55 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 00 0000 

000 62 000,00 67 507,68 108,88 

  Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 01 0000 

110 62 000,00 67 507,68 108,88 
  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 62 000,00 67 190,60 108,37 

  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 62 000,00 66 069,55 106,56 

  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 - 79,39 #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 законода-
тельству Российской Федерации) 

182 1 01 02010 01 3000 
110 - 1 041,66 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

000 1 01 02030 01 0000 
110 - 317,08 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02030 01 1000 
110 - 295,44 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 01 02030 01 2100 
110 - 7,74 #ЗНАЧ! 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федера-
ции) 

182 1 01 02030 01 3000 
110 - 13,90 #ЗНАЧ! 

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 
000 217 500,00 236 512,52 108,74 

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

000 1 03 02000 01 0000 
110 217 500,00 236 512,52 108,74 

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

000 1 03 02230 01 0000 
110 93 000,00 109 088,51 117,30 

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

100 1 03 02231 01 0000 
110 93 000,00 109 088,51 117,30 

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

000 1 03 02240 01 0000 
110 - 780,28 #ЗНАЧ! 

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Феде-
рации) 

100 1 03 02241 01 0000 
110 - 780,28 #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 
110 124 500,00 146 754,69 117,88 

  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, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 
110 124 500,00 146 754,69 117,88 

  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 - -20 110,96 #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, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 
110 - -20 110,96 #ЗНАЧ! 

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 00 0000 

000 26 000,00 26 544,81 102,10 

  Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03000 01 0000 

110 26 000,00 26 544,81 102,10 

  Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03010 01 0000 

110 26 000,00 26 544,81 102,10 
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 05 03010 01 1000 
110 26 000,00 26 396,10 101,52 

  Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 03010 01 2100 
110 - 148,71 #ЗНАЧ! 

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 0000 

000 281 024,00 298 749,81 106,31 

  Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 00 0000 

110 31 024,00 43 293,04 139,55 
  Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 

000 1 06 01030 10 0000 
110 31 024,00 43 293,04 139,55 

  Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответст-
вующему платежу, в том числе по отмененно-
му) 

182 1 06 01030 10 1000 
110 31 024,00 42 888,32 138,24 

  Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующе-
му платежу) 

182 1 06 01030 10 2100 
110 - 404,72 #ЗНАЧ! 

  Земельный налог 
000 1 06 06000 00 0000 

110 250 000,00 255 456,77 102,18 

  Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 00 0000 

110 10 000,00 12 406,60 124,07 
  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 

000 1 06 06033 10 0000 
110 10 000,00 12 406,60 124,07 

  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений  (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отменен-
ному) 

182 1 06 06033 10 1000 
110 10 000,00 11 665,91 116,66 

  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах  сельских  поселений  (пени по соответст-
вующему платежу) 

182 1 06 06033 10 2100 
110 - 740,69 #ЗНАЧ! 

  Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 00 0000 

110 240 000,00 243 050,17 101,27 
  Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

000 1 06 06043 10 0000 
110 240 000,00 243 050,17 101,27 

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

182 1 06 06043 10 1000 
110 240 000,00 239 907,18 99,96 

  Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений  (пени по соот-
ветствующему платежу) 

182 1 06 06043 10 2100 
110 - 3 142,99 #ЗНАЧ! 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 00 0000 

000 - 2 700,00 #ЗНАЧ! 
  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением дей-
ствий, совершаемых консульскими учрежде-
ниями Российской Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 
110 - 2 700,00 #ЗНАЧ! 

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

000 1 08 04020 01 0000 
110 - 2 700,00 #ЗНАЧ! 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 
000 211 000,00 235 019,75 111,38 

  Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального иму-
щества (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 
120 211 000,00 235 019,75 111,38 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков (за исключе-
нием земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений) 

000 1 11 05020 00 0000 
120 211 000,00 235 019,75 111,38 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

993 1 11 05025 10 0000 
120 211 000,00 235 019,75 111,38 

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-
ЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА 

000 1 13 00000 00 0000 
000 - 2 345,84 #ЗНАЧ! 

  Доходы от компенсации затрат государства 
000 1 13 02000 00 0000 

130 - 2 345,84 #ЗНАЧ! 
  Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства 

000 1 13 02990 00 0000 
130 - 2 345,84 #ЗНАЧ! 

  Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов сельских поселений 

993 1 13 02995 10 0000 
130 - 2 345,84 #ЗНАЧ! 

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

000 1 16 00000 00 0000 
000 - 4 323,72 #ЗНАЧ! 

  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муници-
пальным) органом, органом управления госу-
дарственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей 
от имени Российской Федерации 

000 1 16 07000 00 0000 
140 - 4 323,72 #ЗНАЧ! 

  Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муници-
пальным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией 

000 1 16 07090 00 0000 
140 - 4 323,72 #ЗНАЧ! 

  Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 

993 1 16 07090 10 0000 
140 - 4 323,72 #ЗНАЧ! 

     № 9/1 (536) 31 марта 2021 года.            Издается с 25 мая 2006 года.           Распространяется бесплатно. 

  

 



                                             

2 
                

«Вестник Поречья» 
                   

31 марта 2021г. №9/1 (536)    

    
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 00 0000 

000 7 326 417,50 7 326 417,50 100,00 
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 
000 7 205 917,50 7 205 917,50 100,00 

  Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

000 2 02 10000 00 0000 
150 1 439 200,00 1 439 200,00 100,00 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 

000 2 02 15001 00 0000 
150 897 200,00 897 200,00 100,00 

  Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

993 2 02 15001 10 0000 
150 897 200,00 897 200,00 100,00 

  Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 15002 00 0000 
150 542 000,00 542 000,00 100,00 

  Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 

993 2 02 15002 10 0000 
150 542 000,00 542 000,00 100,00 

  Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субси-
дии) 

000 2 02 20000 00 0000 
150 5 299 570,50 5 299 570,50 100,00 

  Субсидии бюджетам на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомо-
бильных 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 
150 245 673,00 245 673,00 100,00 

  Субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 

993 2 02 20216 10 0000 
150 245 673,00 245 673,00 100,00 

  Прочие субсидии 
000 2 02 29999 00 0000 

150 5 053 897,50 5 053 897,50 100,00 
  Прочие субсидии бюджетам сельских поселе-
ний 

993 2 02 29999 10 0000 
150 5 053 897,50 5 053 897,50 100,00 

  Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 
150 93 479,00 93 479,00 100,00 

  Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 
150 109,00 109,00 100,00 

  Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 

993 2 02 30024 10 0000 
150 109,00 109,00 100,00 

  Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

000 2 02 35118 00 0000 
150 93 370,00 93 370,00 100,00 

  Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

993 2 02 35118 10 0000 
150 93 370,00 93 370,00 100,00 

  Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 00 0000 

150 373 668,00 373 668,00 100,00 
  Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам 

000 2 02 49999 00 0000 
150 373 668,00 373 668,00 100,00 

  Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений 

993 2 02 49999 10 0000 
150 373 668,00 373 668,00 100,00 

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 

000 2 07 00000 00 0000 
000 120 500,00 120 500,00 100,00 

  Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты сельских поселений 

000 2 07 05000 10 0000 
150 120 500,00 120 500,00 100,00 

  Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов сельских поселений 

993 2 07 05020 10 0000 
150 120 500,00 120 500,00 100,00 
 

Приложение 2 
к  решению Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об 

исполнении бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год "       
       Исполнение расходов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации 
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Назначено Исполнено  % испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7 
ВСЕГО       8 516 651,31 8 516 651,31 100,0 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     1 332 618,91 1 332 618,91 100,0 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104     1 199 272,54 1 199 272,54 

100,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0104 Ч500000000   1 199 272,54 1 199 272,54 
100,0 

Обеспечение реализации государственной про-
граммы Чувашской Республики "Развитие потен-
циала государственного управления" 

0104 Ч5Э0000000   1 199 272,54 1 199 272,54 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расхо-
ды" 

0104 Ч5Э0100000   1 199 272,54 1 199 272,54 
100,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 0104 Ч5Э0100200   1 199 272,54 1 199 272,54 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0104 Ч5Э0100200 100 963 136,64 963 136,64 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 Ч5Э0100200 120 963 136,64 963 136,64 
100,0 

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

0104 Ч5Э0100200 200 232 025,75 232 025,75 
100,0 

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

0104 Ч5Э0100200 240 232 025,75 232 025,75 
100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 Ч5Э0100200 800 4 110,15 4 110,15 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 Ч5Э0100200 850 4 110,15 4 110,15 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     29 168,00 29 168,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0107 Ч500000000   29 168,00 29 168,00 
100,0 

Обеспечение реализации государственной про-
граммы Чувашской Республики "Развитие потен-
циала государственного управления" 

0107 Ч5Э0000000   29 168,00 29 168,00 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расхо-
ды" 

0107 Ч5Э0100000   29 168,00 29 168,00 
100,0 

Организация и проведение выборов в законода-
тельные (представительные) органы муниципаль-
ного образования 

0107 Ч5Э0173790   29 168,00 29 168,00 

100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0107 Ч5Э0173790 800 29 168,00 29 168,00 100,0 
Специальные расходы 0107 Ч5Э0173790 880 29 168,00 29 168,00 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     104 178,37 104 178,37 100,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0113 Ч500000000   104 178,37 104 178,37 
100,0 

Обеспечение реализации государственной про-
граммы Чувашской Республики "Развитие потен-
циала государственного управления" 

0113 Ч5Э0000000   104 178,37 104 178,37 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расхо-
ды" 

0113 Ч5Э0100000   104 178,37 104 178,37 
100,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 

0113 Ч5Э0100600   104 178,37 104 178,37 
100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0113 Ч5Э0100600 100 104 178,37 104 178,37 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0113 Ч5Э0100600 120 104 178,37 104 178,37 
100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     93 370,00 93 370,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     93 370,00 93 370,00 100,0 
Муниципальная программа "Управление общест-
венными финансами и муниципальным долгом" 

0203 Ч400000000   93 370,00 93 370,00 
100,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности бюд-
жета" муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом" 

0203 Ч410000000   93 370,00 93 370,00 

100,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер фи-
нансовой поддержки бюджетов муниципальных 
районов, городских округов и поселений, направ-
ленных на обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной обеспеченности" 

0203 Ч410400000   93 370,00 93 370,00 

100,0 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты, за счет субвенции, предоставляемой из феде-
рального бюджета 

0203 Ч410451180   93 370,00 93 370,00 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0203 Ч410451180 100 86 470,00 86 470,00 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0203 Ч410451180 120 86 470,00 86 470,00 
100,0 

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

0203 Ч410451180 200 6 900,00 6 900,00 
100,0 

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

0203 Ч410451180 240 6 900,00 6 900,00 
100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     5 300,00 5 300,00 
100,0 

Обеспечение пожарной безопасности 0310     300,00 300,00 100,0 

Муниципальная программа "Повышение безопас-
ности жизнедеятельности населения и территорий 
Чувашской Республики" 

0310 Ц800000000   300,00 300,00 

100,0 
Подпрограмма "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности населения на водных объектах на 
территории Чувашской Республики" муниципаль-
ной программы "Повышение безопасности жизне-
деятельности населения и территорий Чувашской 
Республики" 

0310 Ц810000000   300,00 300,00 

100,0 
Основное мероприятие "Развитие гражданской 
обороны, повышение уровня готовности террито-
риальной подсистемы Чувашской Республики 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оператив-
ному реагированию на чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия на водных объектах" 

0310 Ц810400000   300,00 300,00 

100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-
ности муниципальных объектов 

0310 Ц810470280   300,00 300,00 
100,0 

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

0310 Ц810470280 200 300,00 300,00 
100,0 

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

0310 Ц810470280 240 300,00 300,00 
100,0 

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 

0314     5 000,00 5 000,00 
100,0 

Муниципальная программа "Повышение безопас-
ности жизнедеятельности населения и территорий 
Чувашской Республики" 

0314 Ц800000000   5 000,00 5 000,00 

100,0 
Подпрограмма "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности населения на водных объектах на 
территории Чувашской Республики" муниципаль-
ной программы "Повышение безопасности жизне-
деятельности населения и территорий Чувашской 
Республики" 

0314 Ц810000000   5 000,00 5 000,00 

100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности 
населения и муниципальной (коммунальной) ин-
фраструктуры" 

0314 Ц810500000   5 000,00 5 000,00 

100,0 
Реализация противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий в целях недопущения завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции 

0314 Ц81051591С 000 5 000,00 5 000,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0314 Ц81051591С 200 5 000,00 5 000,00 
100,0 

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

0314 Ц81051591С 240 5 000,00 5 000,00 
100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     905 200,49 905 200,49 100,0 
Общеэкономические вопросы 0401     56 376,07 56 376,07 100,0 
Муниципальная программа "Содействие занятости 
населения" 

0401 Ц600000000   56 376,07 56 376,07 
100,0 

Подпрограмма "Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных 
граждан" муниципальной программы "Содействие 
занятости населения" 

0401 Ц610000000   56 376,07 56 376,07 

100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия в области 
содействия занятости населения Чувашской Рес-
публики" 

0401 Ц610100000   56 376,07 56 376,07 

100,0 
Организация проведения оплачиваемых общест-
венных работ 

0401 Ц610172240   56 376,07 56 376,07 
100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0401 Ц610172240 100 56 376,07 56 376,07 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0401 Ц610172240 120 56 376,07 56 376,07 
100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     848 824,42 848 824,42 100,0 
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

0409 A600000000   298 027,37 298 027,37 
100,0 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструк-
туры на сельских территориях" муниципальной 
программы "Комплексное развитие сельских тер-
риторий Чувашской Республики" 

0409 A620000000   298 027,37 298 027,37 

100,0 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и реконст-
рукция автомобильных дорог" 

0409 A620100000   298 027,37 298 027,37 

100,0 
Реализация проектов развития общественной ин-
фраструктуры, основанных на местных инициати-
вах 

0409 A6201S6570   298 027,37 298 027,37 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0409 A6201S6570 200 298 027,37 298 027,37 
100,0 

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

0409 A6201S6570 240 298 027,37 298 027,37 
100,0 

Муниципальная программа "Развитие транспорт-
ной системы" 

0409 Ч200000000   550 797,05 550 797,05 
100,0 

Подпрограмма "Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы " 

0409 Ч210000000   550 797,05 550 797,05 

100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуе-
мые с привлечением межбюджетных трансфертов 
бюджетам другого уровня" 

0409 Ч210300000   550 797,05 550 797,05 

100,0 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселения 

0409 Ч2103S4191   299 097,05 299 097,05 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0409 Ч2103S4191 200 299 097,05 299 097,05 
100,0 

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

0409 Ч2103S4191 240 299 097,05 299 097,05 
100,0 

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

0409 Ч2103S4192   251 700,00 251 700,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0409 Ч2103S4192 200 251 700,00 251 700,00 
100,0 

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

0409 Ч2103S4192 240 251 700,00 251 700,00 
100,0 

Другие вопросы в области национальной экономи-
ки 

0412     0,00 0,00 
#ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 
имущественных отношений" 

0412 A400000000   0,00 0,00 
#ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Управление муниципальным иму-
ществом" муниципальной программы "Развитие 
земельных и имущественных отношений" 

0412 A410000000   0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Основное мероприятие "Создание условий для 
максимального вовлечения в хозяйственный оборот 
муниципального имущества, в том числе земель-
ных участков" 

0412 A410200000   0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Обеспечение реализации полномочий по техниче-
скому учету, технической инвентаризации и опре-
делению кадастровой стоимости объектов недви-
жимости, а также мониторингу и обработке данных 
рынка недвижимости 

0412 A410276120   0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0412 A410276120 200 0,00 0,00 
#ДЕЛ/0! 

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

0412 A410276120 240 0,00 0,00 
#ДЕЛ/0! 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     2 946 756,30 2 946 756,30 100,0 
Коммунальное хозяйство 0502     9 421,84 9 421,84 100,0 
Муниципальная программа "Модернизация и раз-
витие сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

0502 A100000000   9 421,84 9 421,84 
100,0 

Подпрограмма "Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого водоснабжения 
и водоподготовки с учетом оценки качества и 
безопасности питьевой воды" муниципальной 
программы "Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 

0502 A130000000   9 421,84 9 421,84 

100,0 
Основное мероприятие "Развитие систем водо-
снабжения муниципальных образований" 

0502 A130100000   9 421,84 9 421,84 
100,0 

Строительство (реконструкция) объектов водо-
снабжения (водозаборных сооружений, водопрово-
дов и др.) муниципальных образований 

0502 A130173080   9 421,84 9 421,84 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0502 A130173080 200 9 421,84 9 421,84 
100,0 

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

0502 A130173080 240 9 421,84 9 421,84 
100,0 

Благоустройство 0503     2 937 225,46 2 937 225,46 100,0 
Муниципальная программа "Формирование совре-
менной городской среды на территории Чувашской 
Республики" 

0503 A500000000   454 422,10 454 422,10 

100,0 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий" муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" 

0503 A510000000   454 422,10 454 422,10 

100,0 
Основное мероприятие "Содействие благоустрой-
ству населенных пунктов Чувашской Республики" 

0503 A510200000   454 422,10 454 422,10 
100,0 

Уличное освещение 0503 A510277400   110 000,00 110 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 A510277400 200 110 000,00 110 000,00 
100,0 

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

0503 A510277400 240 110 000,00 110 000,00 
100,0 

Реализация мероприятий по благоустройству тер-
ритории 

0503 A510277420   344 422,10 344 422,10 
100,0 

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

0503 A510277420 200 344 422,10 344 422,10 
100,0 

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

0503 A510277420 240 344 422,10 344 422,10 
100,0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

0503 A600000000   2 414 135,36 2 414 135,36 
100,0 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструк-
туры на сельских территориях" муниципальной 
программы "Комплексное развитие сельских тер-
риторий Чувашской Республики" 

0503 A620000000   2 414 135,36 2 414 135,36 

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 реконст-
рукция автомобильных дорог" 

0503 A620100000   2 114 135,36 2 114 135,36 

100,0 
Реализация проектов развития общественной ин-
фраструктуры, основанных на местных инициати-
вах 

0503 A6201S6570   2 114 135,36 2 114 135,36 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 A6201S6570 200 2 114 135,36 2 114 135,36 
100,0 

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

0503 A6201S6570 240 2 114 135,36 2 114 135,36 
100,0 

Основное мероприятие "Реализация проектов, 
направленных на благоустройство и развитие 
территорий населенных пунктов Чувашской Рес-
публики" 

0503 A620300000   300 000,00 300 000,00 

100,0 
Реализация проектов, направленных на благоуст-
ройство и развитие территорий населенных пунк-
тов Чувашской Республики, за счет дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

0503 A62035002F 000 300 000,00 300 000,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 A62035002F 200 300 000,00 300 000,00 
100,0 

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

0503 A62035002F 240 300 000,00 300 000,00 
100,0 

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия" 

0503 Ц900000000   0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" муниципаль-
ной программы "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия " 

0503 Ц990000000   0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и реконст-
рукция автомобильных дорог" 

0503 Ц990200000   0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Реализация проектов развития общественной ин-
фраструктуры, основанных на местных инициати-
вах 

0503 Ц9902S6570   0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 Ц9902S6570 200 0,00 0,00 
#ДЕЛ/0! 

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

0503 Ц9902S6570 240 0,00 0,00 
#ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Экономическое разви-
тие " 

0503 Ч100000000   68 668,00 68 668,00 
100,0 

Подпрограмма "Инвестиционный климат" государ-
ственной программы Чувашской Республики "Эко-
номическое развитие Чувашской Республики" 

0503 Ч160000000   68 668,00 68 668,00 

100,0 
Основное мероприятие "Внедрение механизмов 
конкуренции между муниципальными образова-
ниями по показателям динамики привлечения 
инвестиций, создания новых рабочих мест" 

0503 Ч160800000   68 668,00 68 668,00 

100,0 
Выделение грантов Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским округам для 
стимулирования привлечения инвестиций в основ-
ной капитал и развития экономического (налогово-
го) потенциала территорий 

0503 Ч160816380   68 668,00 68 668,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 Ч160816380 200 68 668,00 68 668,00 
100,0 

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

0503 Ч160816380 240 68 668,00 68 668,00 
100,0 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0505     109,00 109,00 
100,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан 
в Чувашской Республике доступным и комфортным 
жильем" 

0505 A200000000   109,00 109,00 

100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 
Чувашской Республике" муниципальной програм-
мы "Обеспечение граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 

0505 A210000000   109,00 109,00 

100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан 
доступным жильем" 

0505 A210300000   109,00 109,00 
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) жи-
лых 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 муници-
пальными районами субвенций бюджетам поселе-
ний для осуществления указанных государствен-
ных 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 (приобрете-
ние) жилых помещений в сельской местности в 
рамках устойчивого развития сельских территорий 

0505 A210312980   109,00 109,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0505 A210312980 200 109,00 109,00 
100,0 

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

0505 A210312980 240 109,00 109,00 
100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     3 225 405,61 3 225 405,61 100,0 
Культура 0801     3 225 405,61 3 225 405,61 100,0 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

0801 Ц400000000   3 225 405,61 3 225 405,61 
100,0 

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

0801 Ц410000000   3 225 405,61 3 225 405,61 

100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
народного творчества" 

0801 Ц410700000   96 355,61 96 355,61 
100,0 

Обеспечение деятельности государственных учре-
ждений культурно-досугового типа и народного 
творчества 

0801 Ц410740390   96 355,61 96 355,61 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0801 Ц410740390 200 23 355,61 23 355,61 
100,0 

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

0801 Ц410740390 240 23 355,61 23 355,61 
100,0 

Межбюджетные трансферты 0801 Ц410740390 500 73 000,00 73 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 0801 Ц410740390 540 73 000,00 73 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Развитие муниципальных 
учреждений культуры" 

0801 Ц411500000   3 129 050,00 3 129 050,00 
100,0 

Укрепление материально-технической базы муни-
ципальных учреждений культурно-досугового типа 

0801 Ц4115S5340   3 129 050,00 3 129 050,00 
100,0 

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

0801 Ц4115S5340 200 3 129 050,00 3 129 050,00 
100,0 

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

0801 Ц4115S5340 240 3 129 050,00 3 129 050,00 
100,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     8 000,00 8 000,00 100,0 
Физическая культура 1101     8 000,00 8 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

1101 Ц500000000   8 000,00 8 000,00 
100,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта" 

1101 Ц510000000   8 000,00 8 000,00 

100,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая работа с 
населением" 

1101 Ц510100000   8 000,00 8 000,00 

100,0 
Пропаганда физической культуры и спорта 1101 Ц510171470   8 000,00 8 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1101 Ц510171470 200 8 000,00 8 000,00 
100,0 

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

1101 Ц510171470 240 8 000,00 8 000,00 
100,0 

 
Приложение 3 

к  решению Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об 
исполнении бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год "       

        Исполнение расходов бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
за 2020 год по главным распорядителям бюджетных средств бюджета Анастасовского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Россий-
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Назначено Исполнено  % испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ВСЕГО 993       8 516 651,31 8 516 651,31 100,0 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 

993 0100     1 332 618,91 1 332 618,91 
100,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

993 0104     1 199 272,54 1 199 272,54 

100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управле-
ния" 

993 0104 Ч500000000   1 199 272,54 1 199 272,54 

100,0 
Обеспечение реализации государствен-
ной программы Чувашской Республики 
"Развитие потенциала государственного 
управления" 

993 0104 Ч5Э0000000   1 199 272,54 1 199 272,54 

100,0 
Основное мероприятие "Общепро-
граммные расходы" 

993 0104 Ч5Э0100000   1 199 272,54 1 199 272,54 
100,0 

Обеспечение функций муниципальных 
органов 

993 0104 Ч5Э0100200   1 199 272,54 1 199 272,54 
100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 

993 0104 Ч5Э0100200 100 963 136,64 963 136,64 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

993 0104 Ч5Э0100200 120 963 136,64 963 136,64 
100,0 

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

993 0104 Ч5Э0100200 200 232 025,75 232 025,75 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0104 Ч5Э0100200 240 232 025,75 232 025,75 

100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 0104 Ч5Э0100200 800 4 110,15 4 110,15 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0104 Ч5Э0100200 850 4 110,15 4 110,15 100,0 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

993 0107     29 168,00 29 168,00 
100,0 

Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управле-
ния" 

993 0107 Ч500000000   29 168,00 29 168,00 

100,0 
Обеспечение реализации государствен-
ной программы Чувашской Республики 
"Развитие потенциала государственного 
управления" 

993 0107 Ч5Э0000000   29 168,00 29 168,00 

100,0 
Основное мероприятие "Общепро-
граммные расходы" 

993 0107 Ч5Э0100000   29 168,00 29 168,00 
100,0 

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

993 0107 Ч5Э0173790   29 168,00 29 168,00 

100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 0107 Ч5Э0173790 800 29 168,00 29 168,00 100,0 
Специальные расходы 993 0107 Ч5Э0173790 880 29 168,00 29 168,00 100,0 
Резервные фонды 993 0111     0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муници-
пальным долгом" 

993 0111 Ч400000000   0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности бюджета" муници-
пальной программы "Управление обще-
ственными финансами и муниципаль-
ным долгом" 

993 0111 Ч410000000   0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Основное мероприятие "Развитие бюд-
жетного планирования, формирование 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики на очередной финансовый 
год и плановый период" 

993 0111 Ч410100000   0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Резервный фонд администрации муни-
ципального образования Чувашской 
Республики 

993 0111 Ч410173430   0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Иные бюджетные ассигнования 993 0111 Ч410173430 800 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
Резервные средства 993 0111 Ч410173430 870 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
Другие общегосударственные вопросы 993 0113     104 178,37 104 178,37 100,0 
Муниципальная программа "Комплекс-
ное развитие сельских территорий Чу-
вашской Республики" 

993 0113 A600000000   0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Подпрограмма "Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территори-
ях" муниципальной программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 

993 0113 A620000000   0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Основное мероприятие "Реализация 
проектов, направленных на благоустрой-
ство и развитие территорий населенных 
пунктов Чувашской Республики" 

993 0113 A620300000   0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Реализация проектов, направленных на 
поощрение и популяризацию достиже-
ний сельских и городских поселений в 
сфере развития сельских территорий, в 
том числе приобретение автотранспорт-
ных средств 

993 0113 A620300830   0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0113 A620300830 200 0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0113 A620300830 240 0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управле-
ния" 

993 0113 Ч500000000   104 178,37 104 178,37 

100,0 
Обеспечение реализации государствен-
ной программы Чувашской Республики 
"Развитие потенциала государственного 
управления" 

993 0113 Ч5Э0000000   104 178,37 104 178,37 

100,0 
Основное мероприятие "Общепро-
граммные расходы" 

993 0113 Ч5Э0100000   104 178,37 104 178,37 
100,0 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

993 0113 Ч5Э0100600   104 178,37 104 178,37 
100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 

993 0113 Ч5Э0100600 100 104 178,37 104 178,37 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

993 0113 Ч5Э0100600 120 104 178,37 104 178,37 
100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 993 0200     93 370,00 93 370,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 

993 0203     93 370,00 93 370,00 
100,0 

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муници-
пальным долгом" 

993 0203 Ч400000000   93 370,00 93 370,00 

100,0 
Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности бюджета" муници-
пальной программы "Управление обще-
ственными финансами и муниципаль-
ным долгом" 

993 0203 Ч410000000   93 370,00 93 370,00 

100,0 
Основное мероприятие "Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной обеспе-
ченности" 

993 0203 Ч410400000   93 370,00 93 370,00 

100,0 
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет субвен-
ции, предоставляемой из федерального 
бюджета 

993 0203 Ч410451180   93 370,00 93 370,00 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 

993 0203 Ч410451180 100 86 470,00 86 470,00 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

993 0203 Ч410451180 120 86 470,00 86 470,00 
100,0 

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

993 0203 Ч410451180 200 6 900,00 6 900,00 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0203 Ч410451180 240 6 900,00 6 900,00 

100,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 

993 0300     5 300,00 5 300,00 

100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 993 0310     300,00 300,00 100,0 
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления и территорий Чувашской Респуб-
лики" 

993 0310 Ц800000000   300,00 300,00 

100,0 
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 жизнедея-
тельности населения и территорий Чу-
вашской Республики" 

993 0310 Ц810000000   300,00 300,00 

100,0 
Основное мероприятие "Развитие граж-
данской обороны, повышение уровня 
готовности территориальной подсисте-
мы Чувашской Республики единой 
государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций к оперативному реагированию на 
чрезвычайные ситуации, пожары и 
происшествия на водных объектах" 

993 0310 Ц810400000   300,00 300,00 

100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов 

993 0310 Ц810470280   300,00 300,00 
100,0 

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

993 0310 Ц810470280 200 300,00 300,00 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0310 Ц810470280 240 300,00 300,00 

100,0 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

993 0314     5 000,00 5 000,00 

100,0 
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления и территорий Чувашской Респуб-
лики" 

993 0314 Ц800000000   5 000,00 5 000,00 

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 на территории Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Повышение безопасности жизнедея-
тельности населения и территорий Чу-
вашской Республики" 

993 0314 Ц810000000   5 000,00 5 000,00 

100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муниципаль-
ной (коммунальной) инфраструктуры" 

993 0314 Ц810500000   5 000,00 5 000,00 

100,0 
Реализация противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в 
целях недопущения завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 

993 0314 Ц81051591С 000 5 000,00 5 000,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0314 Ц81051591С 200 5 000,00 5 000,00 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0314 Ц81051591С 240 5 000,00 5 000,00 

100,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 0400     905 200,49 905 200,49 100,0 
Общеэкономические вопросы 993 0401     56 376,07 56 376,07 100,0 
Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения" 

993 0401 Ц600000000   56 376,07 56 376,07 
100,0 

Подпрограмма "Активная политика 
занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан" муници-
пальной программы "Содействие занято-
сти населения" 

993 0401 Ц610000000   56 376,07 56 376,07 

100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия в 
области содействия занятости населения 
Чувашской Республики" 

993 0401 Ц610100000   56 376,07 56 376,07 

100,0 
Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 

993 0401 Ц610172240   56 376,07 56 376,07 
100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 

993 0401 Ц610172240 100 56 376,07 56 376,07 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

993 0401 Ц610172240 120 56 376,07 56 376,07 
100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 0409     848 824,42 848 824,42 100,0 
Муниципальная программа "Комплекс-
ное развитие сельских территорий Чу-
вашской Республики" 

993 0409 A600000000   298 027,37 298 027,37 

100,0 
Подпрограмма "Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территори-
ях" муниципальной программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 

993 0409 A620000000   298 027,37 298 027,37 

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 0409 A620100000   298 027,37 298 027,37 

100,0 
Реализация проектов развития общест-
венной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах 

993 0409 A6201S6570   298 027,37 298 027,37 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0409 A6201S6570 200 298 027,37 298 027,37 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0409 A6201S6570 240 298 027,37 298 027,37 

100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы" 

993 0409 Ч200000000   550 797,05 550 797,05 
100,0 

Подпрограмма "Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги" муници-
пальной программы "Развитие транс-
портной системы " 

993 0409 Ч210000000   550 797,05 550 797,05 

100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением межбюд-
жетных трансфертов бюджетам другого 
уровня" 

993 0409 Ч210300000   550 797,05 550 797,05 

100,0 
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения 

993 0409 Ч2103S4191   299 097,05 299 097,05 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0409 Ч2103S4191 200 299 097,05 299 097,05 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0409 Ч2103S4191 240 299 097,05 299 097,05 

100,0 
Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселения 

993 0409 Ч2103S4192   251 700,00 251 700,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0409 Ч2103S4192 200 251 700,00 251 700,00 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0409 Ч2103S4192 240 251 700,00 251 700,00 

100,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

993 0412     0,00 0,00 
#ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Развитие 
земельных и имущественных отноше-
ний" 

993 0412 A400000000   0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Подпрограмма "Управление муници-
пальным имуществом" муниципальной 
программы "Развитие земельных и 
имущественных отношений" 

993 0412 A410000000   0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Основное мероприятие "Создание усло-
вий для максимального вовлечения в 
хозяйственный оборот муниципального 
имущества, в том числе земельных 
участков" 

993 0412 A410200000   0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Обеспечение реализации полномочий по 
техническому учету, технической инвен-
таризации и определению кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, а 
также мониторингу и обработке данных 
рынка недвижимости 

993 0412 A410276120   0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0412 A410276120 200 0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0412 A410276120 240 0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

993 0500     2 946 756,30 2 946 756,30 
100,0 

Коммунальное хозяйство 993 0502     9 421,84 9 421,84 100,0 
Муниципальная программа "Модерниза-
ция и развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства" 

993 0502 A100000000   9 421,84 9 421,84 

100,0 
Подпрограмма "Строительство и рекон-
струкция (модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения и водоподго-
товки с учетом оценки качества и безо-
пасности питьевой воды" муниципаль-
ной программы "Модернизация и разви-
тие сферы жилищно-коммунального 
хозяйства" 

993 0502 A130000000   9 421,84 9 421,84 

100,0 
Основное мероприятие "Развитие систем 
водоснабжения муниципальных образо-
ваний" 

993 0502 A130100000   9 421,84 9 421,84 

100,0 
Строительство (реконструкция) объек-
тов водоснабжения (водозаборных со-
оружений, водопроводов и др.) муници-
пальных образований 

993 0502 A130173080   9 421,84 9 421,84 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0502 A130173080 200 9 421,84 9 421,84 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0502 A130173080 240 9 421,84 9 421,84 

100,0 
Благоустройство 993 0503     2 937 225,46 2 937 225,46 100,0 
Муниципальная программа "Формиро-
вание современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" 

993 0503 A500000000   454 422,10 454 422,10 

100,0 
Подпрограмма "Благоустройство дворо-
вых и общественных территорий" муни-
ципальной программы "Формирование 
современной городской среды на терри-
тории Чувашской Республики" 

993 0503 A510000000   454 422,10 454 422,10 

100,0 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 

993 0503 A510200000   454 422,10 454 422,10 

100,0 
Уличное освещение 993 0503 A510277400   110 000,00 110 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0503 A510277400 200 110 000,00 110 000,00 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0503 A510277400 240 110 000,00 110 000,00 

100,0 
Реализация мероприятий по благоуст-
ройству территории 

993 0503 A510277420   344 422,10 344 422,10 
100,0 

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

993 0503 A510277420 200 344 422,10 344 422,10 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0503 A510277420 240 344 422,10 344 422,10 

100,0 

Муниципальная программа "Комплекс-
ное развитие сельских территорий Чу-
вашской Республики" 

993 0503 A600000000   2 414 135,36 2 414 135,36 

100,0 
Подпрограмма "Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территори-
ях" муниципальной программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 

993 0503 A620000000   2 414 135,36 2 414 135,36 

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 0503 A620100000   2 114 135,36 2 114 135,36 

100,0 
Реализация проектов развития общест-
венной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах 

993 0503 A6201S6570   2 114 135,36 2 114 135,36 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0503 A6201S6570 200 2 114 135,36 2 114 135,36 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0503 A6201S6570 240 2 114 135,36 2 114 135,36 

100,0 
Основное мероприятие "Реализация 
проектов, направленных на благоустрой-
ство и развитие территорий населенных 
пунктов Чувашской Республики" 

993 0503 A620300000   300 000,00 300 000,00 

100,0 
Реализация проектов, направленных на 
благоустройство и развитие территорий 
населенных пунктов Чувашской Респуб-
лики, за счет дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Феде-
рации 

993 0503 A62035002F 000 300 000,00 300 000,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0503 A62035002F 200 300 000,00 300 000,00 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0503 A62035002F 240 300 000,00 300 000,00 

100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 

993 0503 Ц900000000   0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Чувашской Рес-
публики" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия " 

993 0503 Ц990000000   0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство 
и реконструкция автомобильных дорог" 

993 0503 Ц990200000   0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Реализация проектов развития общест-
венной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах 

993 0503 Ц9902S6570   0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0503 Ц9902S6570 200 0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0503 Ц9902S6570 240 0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Экономиче-
ское развитие " 

993 0503 Ч100000000   68 668,00 68 668,00 
100,0 

Подпрограмма "Инвестиционный кли-
мат" государственной программы Чу-
вашской Республики "Экономическое 
развитие Чувашской Республики" 

993 0503 Ч160000000   68 668,00 68 668,00 

100,0 
Основное мероприятие "Внедрение 
механизмов конкуренции между муни-
ципальными образованиями по показа-
телям динамики привлечения инвести-
ций, создания новых рабочих мест" 

993 0503 Ч160800000   68 668,00 68 668,00 

100,0 
Выделение грантов Главы Чувашской 
Республики муниципальным районам и 
городским округам для стимулирования 
привлечения инвестиций в основной 
капитал и развития экономического 
(налогового) потенциала территорий 

993 0503 Ч160816380   68 668,00 68 668,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0503 Ч160816380 200 68 668,00 68 668,00 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0503 Ч160816380 240 68 668,00 68 668,00 

100,0 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

993 0505     109,00 109,00 
100,0 

Муниципальная программа "Обеспече-
ние граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 

993 0505 A200000000   109,00 109,00 

100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительст-
ва жилья в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Обеспече-
ние граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 

993 0505 A210000000   109,00 109,00 

100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 
граждан доступным жильем" 

993 0505 A210300000   109,00 109,00 
100,0 

Осуществление государственных пол-
номочий 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 пере-
селением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, по 
расчету и предоставлению муниципаль-
ными районами субвенций бюджетам 
поселений для осуществления указанных 
государственных полномочий и полно-
мочий по ведению учета граждан, про-
живающих в сельской местности, нуж-
дающихся 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 0505 A210312980   109,00 109,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0505 A210312980 200 109,00 109,00 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0505 A210312980 240 109,00 109,00 

100,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 993 0800     3 225 405,61 3 225 405,61 100,0 
Культура 993 0801     3 225 405,61 3 225 405,61 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма" 

993 0801 Ц400000000   3 225 405,61 3 225 405,61 
100,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в 
Чувашской Республике" муниципальной 
программы "Развитие культуры и туриз-
ма" 

993 0801 Ц410000000   3 225 405,61 3 225 405,61 

100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества" 

993 0801 Ц410700000   96 355,61 96 355,61 
100,0 

Обеспечение деятельности государст-
венных учреждений культурно-
досугового типа и народного творчества 

993 0801 Ц410740390   96 355,61 96 355,61 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0801 Ц410740390 200 23 355,61 23 355,61 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0801 Ц410740390 240 23 355,61 23 355,61 

100,0 
Межбюджетные трансферты 993 0801 Ц410740390 500 73 000,00 73 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 993 0801 Ц410740390 540 73 000,00 73 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Развитие муни-
ципальных учреждений культуры" 

993 0801 Ц411500000   3 129 050,00 3 129 050,00 
100,0 

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений куль-
турно-досугового типа 

993 0801 Ц4115S5340   3 129 050,00 3 129 050,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0801 Ц4115S5340 200 3 129 050,00 3 129 050,00 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0801 Ц4115S5340 240 3 129 050,00 3 129 050,00 

100,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

993 1100     8 000,00 8 000,00 
100,0 

Физическая культура 993 1101     8 000,00 8 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта" 

993 1101 Ц500000000   8 000,00 8 000,00 
100,0 

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта" муници-
пальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта" 

993 1101 Ц510000000   8 000,00 8 000,00 

100,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая 
работа с населением" 

993 1101 Ц510100000   8 000,00 8 000,00 

100,0 
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Пропаганда физической культуры и 
спорта 

993 1101 Ц510171470   8 000,00 8 000,00 
100,0 

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

993 1101 Ц510171470 200 8 000,00 8 000,00 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 1101 Ц510171470 240 8 000,00 8 000,00 

100,0 
 

Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год" 

    Источники 
финансирования дефицита бюджета Анастасовского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджетов за 2020 год 

   
(рублей) 

Наименование показателя 
Код бюджетной классификации 

Кассовое исполнение администратора источ-
ника финансирования 

источника финанси-
рования 

1 2 3 4 
Источники финансирования дефицита бюд-
жета Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики - 
всего 

    316 529,68 

в том числе:                                                                                          
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 510 -8 204 973,94 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 992 01 05 02 01 10 0000 610 8 521 503,62 

 
Приложение 5 

к решению Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения 
"Об исполнении бюджета Анастасовского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год" 
   Источники 

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 2020 год 

  
(рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной клас-
сификации 

Кассовое испол-
нение 

1 2 3 
Источники финансирования дефицита бюджета Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики - всего   316 529,68 

в том числе: 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 316 529,68 

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -8 204 973,94 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -8 204 973,94 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -8 204 973,94 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 0105 0201 10 0000 510 -8 204 973,94 
Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 8 521 503,62 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 8 521 503,62 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 610 8 521 503,62 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 0105 0201 10 0000 610 8 521 503,62 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-8/2                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения от 24.12.2020 №С-4/1 
«О бюджете Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2021 год и на 
плановый период 2022  и 2023 годов» 
 

Собрание депутатов Анастасовского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения от 24.12.2020 №С- 4/1 «О 

бюджете Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Анастасовского сельского поселения 4 509 944,0 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений – 3 593 164,0 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  3 593 164,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 4 542 286,0 рублей; 

в абзаце 7 слова «0,0 рублей» заменить словами «32 342,0 рублей»; 
2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение 4 

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

 Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

      
Прогноз 

поступлений доходов в бюджет Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
на 2021 год  

 (рублей) 
  Код бюджетной классифи-

кации Наименование доходов 
Сумма на 2021 

год 
1 2 3 

ВСЕГО ДОХОДОВ 4 509 944,00 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 916 780,00 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 640 600,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 54 600,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 54 600,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 230 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-

тории Российской Федерации, всего 230 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 230 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 26 000,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 26 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 330 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 88 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 242 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 276 180,00 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ 234 000,00 

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 пред-
приятий, в том числе казенных), всего 234 000,00 

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

ния государственной собственности на землю, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений) 234 000,00 

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 42 180,00 
00011715030100000000150 Инициативные платежи, зачисляемые  в бюджеты сельских поселений 42 180,00 
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 593 164,00 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 3 593 164,00 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 2 264 400,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности 1 564 400,00 
00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов  700 000,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований (межбюджетные субсидии) 1 226 150,00 
00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 250 380,00 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 975 770,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 102 614,00 
00020235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинско-

го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102 500,00 
00020230024100000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации    114,00 
»; 

3. Дополнить приложением 61 следующего содержания: 
«Приложение 61 

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

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
ИЗМЕНЕНИЕ 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов" 
(рублей) 
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Сумма (увели-
чение, умень-

шение(-)) 

1 2 3 4 5 6 
Всего         1 599 822,00 
Общегосударственные вопросы 01       39 939,70 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 01 04     20 002,70 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 01 04 Ч500000000   20 002,70 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие по-
тенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000   20 002,70 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   20 002,70 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   20 002,70 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 18 077,70 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 18 077,70 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 1 925,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 1 925,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     19 937,00 
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности" 01 13 A300000000   19 937,00 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальная 
программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности" 01 13 A310000000   19 937,00 
Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой систе-
мы профилактики правонарушений" 01 13 A310100000   19 937,00 
Ремонт участковых пунктов полиции 01 13 A310170330   19 937,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 A310170330 200 19 937,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 A310170330 240 19 937,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1 557 882,30 
Коммунальное хозяйство 05 02     340 000,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских террито-
рий Чувашской Республики" 05 02 A600000000   340 000,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 05 02 A620000000   340 000,00 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству 
сельских территорий" 05 02 A620200000   340 000,00 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов 05 02 A620274830   340 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 A620274830 200 340 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 02 A620274830 240 340 000,00 
Благоустройство 05 03     1 217 882,30 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских террито-
рий Чувашской Республики" 05 03 A600000000   1 217 882,30 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 05 03 A620000000   1 217 882,30 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконст-
рукция автомобильных дорог" 05 03 A620100000   857 882,30 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, осно-
ванных на местных инициативах 05 03 A6201S6570   857 882,30 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 857 882,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 857 882,30 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству 
сельских территорий" 05 03 A620200000   360 000,00 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов 05 03 A620274830   360 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A620274830 200 360 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 A620274830 240 360 000,00 
Культура, кинематография 08       2 000,00 
Культура 08 01     2 000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000   2 000,00 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000   2 000,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчест-
ва" 08 01 Ц410700000   2 000,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 08 01 Ц410740390   2 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 2 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 240 2 000,00 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики«О 

бюджете Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021  год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
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1 2 3 4 5 6 7 
  Всего         4 542 286,00 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000       182 000,00 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" му-

ниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000       182 000,00 
  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" Ц410700000       182 000,00 
  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 

обслуживания населения Ц410740390       182 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд Ц410740390 200     52 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 240     52 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   52 000,00 
  Культура Ц410740390 240 08 01 52 000,00 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     130 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     130 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   130 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 130 000,00 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и 

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

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спор-
та" Ц510000000       20 000,00 

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

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

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

(муниципальных) нужд Ц510171470 240     20 000,00 
  Физическая культура и спорт Ц510171470 240 11   20 000,00 
  Физическая культура Ц510171470 240 11 01 20 000,00 
3. Муниципальная программа "Содействие занятости населения" Ц600000000       52 100,00 
3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социаль-

ная поддержка безработных граждан" муниципальной программы 
"Содействие занятости населения" Ц610000000       52 100,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости 
населения Чувашской Республики" Ц610100000       52 100,00 

  Организация проведения оплачиваемых общественных работ Ц610172240       52 100,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами Ц610172240 100     52 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов Ц610172240 120     52 100,00 

  Национальная экономика Ц610172240 120 04   52 100,00 
  Общеэкономические вопросы Ц610172240 120 04 01 52 100,00 
4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедея-

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

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 
территории Чувашской Республики"  муниципальной программы 
"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и террито-
рий Чувашской Республики" Ц810000000       3 000,00 

  Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение 
уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуа-
ции, 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 (муни- Ц810470280 200     3 000,00 
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ципальных) нужд 

  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 
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность Ц810470280 240 03 10 3 000,00 
5. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000       630 850,00 
5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы" Ч210000000       630 850,00 
  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000       630 850,00 
  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4191       380 380,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд Ч2103S4191 200     380 380,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     380 380,00 
  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   380 380,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 380 380,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192       250 470,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд Ч2103S4192 200     250 470,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     250 470,00 
  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   250 470,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 250 470,00 
6. Муниципальная программа "Управление общественными финанса-

ми и муниципальным долгом" Ч400000000       107 500,00 
6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспе-

чение сбалансированности бюджета" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и муниципальным долгом" Ч410000000       107 500,00 

  Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формиро-
вание бюджета муниципального образования на очередной финансовый 
год и плановый период" Ч410100000       5 000,00 

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

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

бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000       102 500,00 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета Ч410451180       102 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами Ч410451180 100     88 625,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов Ч410451180 120     88 625,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   88 625,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 88 625,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд Ч410451180 200     13 875,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 240     13 875,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   13 875,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 13 875,00 
7. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления" Ч500000000       1 286 502,70 
7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 

потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000       1 286 502,70 
  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 286 502,70 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       1 180 102,70 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами Ч5Э0100200 100     904 800,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов Ч5Э0100200 120     904 800,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   904 800,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 904 800,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд Ч5Э0100200 200     265 077,70 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     265 077,70 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   265 077,70 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 265 077,70 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     10 225,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     10 225,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   10 225,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 10 225,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Ч5Э0100600       106 400,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами Ч5Э0100600 100     106 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов Ч5Э0100600 120     106 400,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   106 400,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 106 400,00 
8. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" A200000000       114,00 
8.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской Рес-

публике"муниципальной программы "Обеспечение граждан в Чу-
вашской Республике доступным и комфортным жильем" A210000000       114,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" A210300000       114,00 
  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 получе-
ние социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расче-
ту и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 
поселений для осуществления указанных государственных полномочий и 
полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской мест-
ности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государ-
ственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (при-
обретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчиво-
го развития сельских территорий A210312980       114,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд A210312980 200     114,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 240     114,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   114,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 114,00 
9. Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" A300000000       19 937,00 
9.1. Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальная 

программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности" A310000000       19 937,00 

  Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой системы 
профилактики правонарушений" A310100000       19 937,00 

  Ремонт участковых пунктов полиции A310170330       19 937,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд A310170330 200     19 937,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A310170330 240     19 937,00 
  Общегосударственные вопросы A310170330 240 01   19 937,00 
  Другие общегосударственные вопросы A310170330 240 01 13 19 937,00 
10. Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных 

отношений" A400000000       50 000,00 
10.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муници-

пальной программы "Развитие земельных и имущественных отно-
шений" A410000000       50 000,00 

  Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлече-
ния в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе 
земельных участков" A410200000       50 000,00 

  Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, техниче-
ской инвентаризации и определению кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, а также мониторингу и обработке данных рынка недви-
жимости A410276120       50 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд A410276120 200     50 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A410276120 240     50 000,00 

  Национальная экономика A410276120 240 04   50 000,00 
  Другие вопросы в области национальной экономики A410276120 240 04 12 50 000,00 
11. Муниципальная  программа "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской Республики" A500000000       496 298,00 
11.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных терри-

торий" муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" A510000000       496 298,00 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунк-
тов Чувашской Республики" A510200000       496 298,00 

  Уличное освещение A510277400       95 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд A510277400 200     95 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 240     95 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   95 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 95 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       401 298,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- A510277420 200     401 298,00 

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

(муниципальных) нужд A510277420 240     401 298,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   401 298,00 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 401 298,00 
12. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских терри-

торий Чувашской Республики" A600000000       1 693 984,30 
12.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" A620000000       1 693 984,30 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог" A620100000       993 984,30 

  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основан-
ных на местных инициативах A6201S6570       993 984,30 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд A6201S6570 200     993 984,30 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A6201S6570 240     993 984,30 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05   993 984,30 
  Благоустройство A6201S6570 240 05 03 993 984,30 
  Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству 

сельских территорий" A620200000       700 000,00 
  Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных 

фельдшерско-акушерских пунктов A620274830       700 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд A620274830 200     700 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A620274830 240     700 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A620274830 240 05   700 000,00 
  Коммунальное хозяйство A620274830 240 05 02 340 000,00 
  Благоустройство A620274830 240 05 03 360 000,00 

»; 
5. Дополнить приложением 101 следующего содержания: 

Приложение 101 

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

поселения Порецкого района Чувашской Республики  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Анастасовского сель-

ского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
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Сумма (увели-
чение, умень-

шение(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего           1 599 822,00 
Администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого 
района 993         1 599 822,00 
Общегосударственные вопросы 993 01       39 939,70 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 993 01 04     20 002,70 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 993 01 04 Ч500000000   20 002,70 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие по-
тенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   20 002,70 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   20 002,70 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   20 002,70 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 18 077,70 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 18 077,70 
Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 1 925,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 1 925,00 
Другие общегосударственные вопросы 993 01 13     19 937,00 
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности" 993 01 13 A300000000   19 937,00 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальная 
программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности" 993 01 13 A310000000   19 937,00 
Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой систе-
мы профилактики правонарушений" 993 01 13 A310100000   19 937,00 
Ремонт участковых пунктов полиции 993 01 13 A310170330   19 937,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 13 A310170330 200 19 937,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 01 13 A310170330 240 19 937,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       1 557 882,30 
Коммунальное хозяйство 993 05 02     340 000,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских террито-
рий Чувашской Республики" 993 05 02 A600000000   340 000,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 993 05 02 A620000000   340 000,00 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству 
сельских территорий" 993 05 02 A620200000   340 000,00 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов 993 05 02 A620274830   340 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 A620274830 200 340 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 05 02 A620274830 240 340 000,00 
Благоустройство 993 05 03     1 217 882,30 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских террито-
рий Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   1 217 882,30 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A620000000   1 217 882,30 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунк-
тов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 993 05 03 A620100000   857 882,30 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, осно-
ванных на местных инициативах 993 05 03 A6201S6570   857 882,30 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 857 882,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 240 857 882,30 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству 
сельских территорий" 993 05 03 A620200000   360 000,00 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов 993 05 03 A620274830   360 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A620274830 200 360 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 05 03 A620274830 240 360 000,00 
Культура, кинематография 993 08       2 000,00 
Культура 993 08 01     2 000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000   2 000,00 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000   2 000,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000   2 000,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   2 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 2 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 2 000,00 

»; 
6. Дополнить приложением 15 следующего содержания: 

«Приложение 15 

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

 Чувашской Республики на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов» 
ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Анастасовского 
 сельского поселения Порецкого районаЧувашской Республики на 2021 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 

32 342,0 

Итого  32 342,0 
». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
Глава администрации 
Анастасовского сельского поселения                                                                                                                А.Н.Кормилицын 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-8/3                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 30.12 2020 г. № 494-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития террито-
рий», Уставом Анастасовского сельского поселения Порецкого района, Собрание депутатов Анастасовского сельского 
поселения   р е ш и л о: 
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Внести в Правила землепользования и застройки Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чуваш-

ской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения от 24.05.2012 № 
С-13/1  (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения от 
20.01.2017 года № C-9/1, от 11.09.2018 № С-18/2, от 22.04.2019 № С-24/1, от 08.10.2019 № С-26/3, от 03.12.2019 № С-
28/2, от 23.06.2020 № С-35/4), следующие изменения: 

1.1. Абзац 5 Статьи 1 «Основные понятия, используемые в Правилах» главы 1 раздела 1 «Порядок применения 
правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции: 

«Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны 
виды разрешѐнного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью зе-
мельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения. 

1.2. Пункт 4 Статьи 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит обсуждению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в соот-
ветствии 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.». 

1.3. Пункт 6 Статьи 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких 
обсуждений или слушаний 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.». 

1.4. Пункты 3,4,5 статьи 28 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей 
редакции: 

«3. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного разви-
тия территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания 
территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

4. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частью 3 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного доку-
мента. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом пла-
нировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 
землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования 
муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон, территории, в 
отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории.» 

1.5. Признать утратившим силу пункт 1 ст.29 Главы 4. «Подготовка документации по планировке территории". 
1.6.Статью 29 Главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» дополнить пунктом 7 следующего 

содержания: 
«7) планируется осуществление комплексного развития территории.». 
1.7. Пункт 3 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» после слов «границ зон с 

особыми условиями использования территорий» дополнить словами «если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 
45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.» 

1.8. Пункт 8 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей ре-
дакции: 

«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 земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммер-
ческому товариществу, для ведения садоводства или огородничества; 

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.» 
1.9. В пункте 16 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» слова « в течение два-

дцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации.» заменить на слова «в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня поступления им указанной документации.» 

1.10. Пункт 6 Статьи 31 Главы 5. «Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки» изложить в следующей редакции: 

«В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установ-
ленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в Правила в связи с принятием 
решения о комплексном развитии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изме-
нений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный 
регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.». 

1.11. Пункт 2 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение Правил» изло-
жить в следующей редакции: 

«2. Основаниями для рассмотрения главой Анастасовского сельского поселения вопроса о внесении изменений в 
Правила являются: 

1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану возникшее в результате внесения в генеральный план 
изменений; 

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 
власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания 
об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной 
территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной 
территории; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламен-
тов. 

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, терри-
торий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в 
Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми усло-
виями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного 
значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов 
недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, 
установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения 
федерального значения, территории исторического поселения регионального значения; 

7) принятие решения о комплексном развитии территории.». 
1.12. Пункт 3 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение Правил» допол-

нить пунктами 6, 7 следующего содержания: 
«6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, созданным Россий-

ской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о ком-
плексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией); 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным субъек-
том Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о 
комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо 
лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном 
развитии территории.». 

1.13. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» изло-
жить в следующей редакции : 

«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных подпунк-
тами 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 комис-
сии не требуются. 

В случае внесения изменений в Правила в целях реализации решения о комплексном развитии территории, в том 
числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, такие изменения 
должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в 
целях ее комплексного развития.». 

1.14. В пунктах 5 и 6 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 
слова « в течение тридцати дней» заменить на слова «в течение двадцати пяти дней» 

1.15. В пункте 11 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» сло-
ва «не менее двух и не более четырѐх месяцев со дня опубликования такого проекта.» заменить словами «не менее 
одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.» 

1.16. Пункт 1 статьи 34 Раздела II. Карта зон с особыми условиями использования территории  изложить в сле-
дующей редакции: 

«1.Карта градостроительного зонирования Анастасовского сельского поселения представляет собой чертѐж с ото-
бражением границ Анастасовского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного градострои-
тельного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы могут отобра-
жаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки. 

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах кото-
рых предусматривается осуществление комплексного развития территории. Границы таких территорий устанавливают-
ся по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте." 

1.17. Статью 40 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2)» Раздела 
III Правил 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 

1 2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства 3 0,03-0,15 50 3 

2 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) 3 Мин.0,03-0,25 30 3 

3 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 2 Мин.0,02 60 3 
4 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 2 Мин.0,02 60 3 

5 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 2 Мин.0,04 30 3 

6 3.8 Общественное управление 2 Мин. 0,04 60 3 
7 3.1 Коммунальное обслуживание 1 Мин.0,03 80 1 
8 13.1 Ведение огородничества 0 Мин.0,005-0,10 0 0 

9 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 4 Мин.0,05 50  

10 2.7.1 Хранение автотранспорта 1 Мин.0,015 80 1 
11 2.3 Блокированная жилая застройка 3 Мин.0,03 40 3 
12 3.6 Культурное развитие 2 Мин.0,002   
13 4.1 Деловое управление 2 Мин.0,02 60 3 
14 4.4 Магазины 2 Мин.0,009   
15 4.9 Служебные гаражи 2 Мин.0,002 80 3 
16 5.1 Спорт 2 Мин.0,02 80 3 
17 6.8 Связь 2 Мин.0,02 80 3 

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

18 3.2 Социальное обслуживание 2 Мин. 0,03 60 3 

19 3.3 Бытовое обслуживание 2 Мин.0,003 75 3 
20 3.7 Религиозное использование 2 Мин. 0,003 80 3 
21 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 2 Мин.0,01 60 3 
22 4.3 Рынки 2 Мин.0,3 80 3 
23 4.5 Банковская и страховая деятельность 2 Мин.0,05 60 3 
24 4.6 Общественное питание 2 Мин.0,05 60 3 
25 4.9.1 Объекты дорожного сервиса 2 Мин.0,06 80 3 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

26 2.7 Обслуживание жилой застройки 1 0,03-0,6 30 1 
». 
2. Внести изменения в ст.43 «Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного использования (СХ-2)» 

Раздела III Правил, дополнив его п.12, п.13 «Сенокошение» « Выпас сельскохозяйственных животных» и  изложить в 
следующей редакции: 
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Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
12 1.19 Сенокошение 0 10,0 0 0 
13 1.20 Выпас сельскохозяйственных животных 0 Мин.0,5 0 0 

 
3. 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  

четвертого созыва 
№ С-8/4                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 
 
Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, а также Порядка 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципальной собст-
венности Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в пере-
чень объектов муниципального имущества Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства,  органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»   

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», Уставом Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, Собрание депутатов 
Анастасовского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня объектов муниципального 
имущества Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъек-
там малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, приме-
няющие специальный налоговый режим) согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить Порядок предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов му-
ниципальной собственности Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включен-
ных в перечень объектов муниципального имущества Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим) согласно приложению № 2 к 
настоящему решению. 

3.  Признать утратившим силу решение собрания депутатов от 14.04.2017 года № С-10/3  «Об утверждении про-
цесса передачи в аренду объектов недвижимости, включенных в перечень муниципального имущества Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим  инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».  

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

Глава Анастасовского сельского поселения                                                                                                      А.Н.Кормилицын 
 

Приложение №1  
к решению Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от 30.03.2021г.  № С-8/4 
Порядок 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня объектов муниципального имущества 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления 

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся инди-

видуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим). 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, ведения (в том числе дополнения) и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим, согласно ст.14.1  Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (далее - муниципальное имущество, перечень муниципального имущества), в целях 
предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим. 

2. Формирование, ведение (в том числе дополнения) перечня муниципального имущества осуществляется админи-
страцией Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. Перечень муниципального 
имущества утверждается постановлением администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики. 

3. В перечень муниципального имущества вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем сле-
дующим критериям: 

3.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативно-
го управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим; 

3.3.2. В отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на его передачу во временное владе-
ние и (или) пользование, в том числе в аренду; 

3.3.3. Имущество не является объектом религиозного назначения; 
3.3.4. Имущество не требует проведения капитального ремонта или реконструкции, не является объектом незавер-

шенного строительства; 
3.3.5. Имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Анаста-

совского сельского поселения  Порецкого района, принятого в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также в перечень имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным неком-
мерческим организациям; 

3.3.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу; 
3.3.7. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно-технического обеспечения, к кото-

рым подключен объект жилищного фонда; 
3.3.8. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводст-

ва, индивидуального жилищного строительства;  
3.3.9. Земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 

19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предостав-
ленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим. 

3.3.10. В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием, муниципальным уч-
реждением, владеющим им соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее – 
балансодержатель), представлено предложение балансодержателя о включении указанного имущества в Перечень, а 
также письменное согласие администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района уполномоченного 
на согласование сделки с соответствующим имуществом, на включение имущества в Перечень в целях предоставления 
такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим. 

3.3.11. Имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные свойства в процессе использования 
(потребляемым вещам), к малоценному движимому имуществу, к имуществу, срок службы которого составляет менее 
пяти лет или его предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не допускается, а также не является частью неделимой вещи. 

4. Перечень муниципального имущества должен содержать сведения об имуществе, позволяющие индивидуализи-
ровать его данные (характеристика имущества), а также информацию об имущественных правах субъектов малого и 
среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, на такое имущество 
(при наличии). 

5. Внесение в перечень муниципального имущества изменений осуществляется путем включения, исключения 
имущества, а также внесения сведений об имущественных правах субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, на такое имущество. 

6. Включение имущества в перечень муниципального имущества осуществляется в случаях: 
- возникновения права собственности на имущество у муниципального образования - Анастасовское сельское по-

селение Порецкого района Чувашской Республики; 
- прекращения прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим). 
7. Исключение имущества из перечня муниципального имущества может осуществляться в случаях: 
- необходимости использования имущества администрацией Анастасовского сельского поселения Порецкого рай-

она Чувашской Республики и (или) муниципальными предприятиями (учреждениями) Анастасовского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики; 

- отсутствия заявок от субъектов малого или среднего предпринимательства, организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства или от физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим, о предоставлении во владение и (или) в пользование имущества, указанного в перечне муни-
ципального имущества, в течение двух лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в перечень муни-
ципального имущества. 

8. Исключение имущества из перечня муниципального имущества осуществляется в случае прекращения права 
муниципальной собственности на имущество, по решению суда или в ином установленном законом порядке. 

9. Муниципальное имущество, включенное в перечень муниципального имущества Анастасовского сельского по-
селения Порецкого района Чувашской Республики, не подлежит отчуждению в частную собственность, за исключени-
ем возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

https://internet.garant.ru/#/document/72113648/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72113648/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72113648/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12154854/1804
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12161610/921
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10. Перечень муниципального имущества Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-

публики и внесенные в него изменения подлежат: 
а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в течение 15 рабочих дней со дня утвержде-

ния; 
б) размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - в течение 7 

рабочих дней со дня утверждения. 
Приложение №2  

к решению Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 30.03.2021 г.  № С-8/4  

Порядок 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципальной соб-

ственности Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в 
перечень объектов недвижимости муниципального имущества Анастасовского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-

тов малого и среднего предпринимательства), для предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-

нимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и приме-

няющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, приме-
няющие специальный налоговый режим). 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», и определяет порядок и условия предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим,  объектов муниципальной собственно-
сти Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в перечень объектов 
муниципального имущества Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства а также физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим (далее Перечень). 

1.2. Предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим, объектов муниципальной собственности Анастасовского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, включенных в Перечень, осуществляется путем передачи во владение и (или) пользо-
вание муниципального имущества, путем предоставления муниципальной преференции в виде льготы по арендной 
плате (далее - муниципальная преференция). 

1.3. Основными принципами предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - 
субъекты МСП), физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, объектов муниципальной собст-
венности Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в Перечень, 
являются: 

1) заявительный порядок обращения; 
2) оступность инфраструктуры поддержки субъектов МСП для всех субъектов МСП; 
3)равный доступ субъектов МСП, соответствующих критериям, предусмотренным муниципальной программой 

развития субъектов МСП, к участию в соответствующей программе; 
4)оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» и настоящим Порядком; 
5) открытость процедур оказания поддержки. 
1.4. Администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики является ор-

ганом, уполномоченным осуществлять формирование, ведение (в том числе ежегодное дополнение) и обязательное 
опубликование Перечня, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в целях предоставления муниципального имущества во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства физическим лицам, приме-
няющим специальный налоговый режим, а также предоставление в установленном порядке движимого и недвижимого 
муниципального имущества (за исключением земельных участков), включенного в Перечень, во владение и (или) поль-
зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим. 

1.4.1. Администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики при прове-
дении конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим, в отношении муниципального имуще-
ства Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенного в Перечень, опреде-
ляет начальный размер арендной платы на основании Порядка определения размера арендной платы за пользование 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, независимой рыночной оценки  для недвижимого имущества и в размере установленных зако-
нодательством ставок арендной платы для земельных участков. 

1.4.2. В течение года с даты включения муниципального имущества в Перечень администрация Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики объявляет аукцион (конкурс) на право заключения 
договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, или осущест-
вляет предоставление такого имущества по заявлению указанных лиц в случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном "О защите конкуренции". 

1.4.3. Муниципальное имущество на возмездной основе предоставляется в аренду субъектам МСП, физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим, на срок не менее 5 (пяти) лет, за исключением договоров, за-
ключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства, размещаемыми в бизнес-инкубаторах. 

Заключение договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства, размещаемыми в бизнес-
инкубаторах, осуществляется на срок не более трех лет. 

1.4.4. Правила формирования, ведения (в том числе дополнения) и обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" утверждаются постановлением администрации Анастасовского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

2. Порядок и условия предоставления в аренду объектов муниципальной собственности, включенных в Пе-
речень в виде предоставления муниципальной преференции 

2.1. Получателями муниципальной преференции являются субъекты малого и среднего предпринимательства - 
юридические лица, индивидуальные предприниматели отнесенные к категории субъектов МСП в соответствии с требо-
ваниями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 

2.2. Субъект МСП не должен: 
- находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 
- иметь задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фон-

ды; 
- иметь задолженность по платежам за аренду муниципального имущества. Ответственность за предоставление 

указанных сведений лежит на заявителе. 
2.3. Муниципальная преференция не может быть предоставлена следующим субъектам МСП: 
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских коопе-

ративов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами; 

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 

валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международ-
ными договорами Российской Федерации. 

Заявления о предоставлении муниципальной преференции субъектам МСП, относящимся к любой из указанных в 
настоящем пункте категорий, возвращаются администрацией Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики заявителю без рассмотрения. 

2.4. Субъекты МСП, соответствующие требованиям, указанным в пунктах 2.1-2.4 настоящего Порядка, заинтере-
сованные в получении муниципальной преференции, представляют в администрацию Анастасовского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики заявление о предоставлении муниципальной преференции. К заявле-
нию необходимо приложить документы, установленные в пунктах 2 - 6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также документы, подтверждающие отнесение к категории субъектов 
МСП в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации». Не допускается требовать у субъектов МСП представления 
документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением 
случаев, если такие документы включены в определенный Федеральным законом от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 

2.5. Заявления субъектов МСП подлежат рассмотрению на заседании Координационного или совещательного ор-
гана в области развития малого и среднего предпринимательства при администрации Анастасовского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики. Срок рассмотрения заявления составляет не более 30 календарных 
дней с момента регистрации заявления. Каждый субъект МСП должен быть проинформирован о решении, принятом по 
заявлению, в течение пяти дней со дня его принятия. 

2.6. Субъект МСП вправе отозвать свое заявление и отказаться от предоставления муниципальной преференции 
как до рассмотрения заявления и заключения договора аренды, так и после рассмотрения заявления и заключения 
договора аренды. 

2.7. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если: 
1) не представлены документы, определенные нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, принимаемыми в целях реализации государственных программ 
(подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) Чувашской Республики, муници-
пальных программ (подпрограмм) Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, или 
представлены недостоверные сведения и документы; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 
3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об ока-

зании аналогичной поддержки  
(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее 

оказания не истекли; 
4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и ус-

ловий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее 
чем три года. 

2.8. Муниципальная преференция предоставляется на основании постановления администрации Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

3. Последствия нарушения требований оказания имущественной поддержки субъектам МСП 
3.1. В случае, если при осуществлении контроля за предоставлением и использованием муниципальной преферен-

ции администрацией Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики установлен факт 
использования муниципального имущества не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, администрация Анастасовского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики принимает меры по возврату имущества, при условии, что муниципальная префе-
ренция была предоставлена путем передачи муниципального имущества, либо по прекращению использования имуще-
ства хозяйствующим субъектом, получившим муниципальную преференцию, при условии, что муниципальная префе-
ренция была предоставлена в иной форме. 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-8/5                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 

 
О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  на 
территории Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Анаста-
совского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, протестом Прокуратуры Порецкого района от 
25.03.2021 № 03-01,  Собрание депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района р е ш и л о: 

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на территории Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики, утвержденное решением Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики от 17.02.2020 № С-31/1  следующие изменения: 

1.1.  Пункт 6.1. раздела 6 Положения изложить в следующей редакции: 
«6.1. Публичные слушания или общественные обсуждения по проектам планировки территорий и проектам меже-

вания территорий, по проектам, предусматривающим внесение изменений в проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий, проводятся в срок  один месяц, со дня оповещения жителей Анастасовского сельского поселе-
ния о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний.»; 

1.2.  Пункт 7.1. раздела 7 Положения изложить в следующей редакции: 
  «7.1.Публичные слушания или общественные обсуждения по проектам правил благоустройства территорий, по 

проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территорий, проводятся в срок один 
месяц, со дня оповещения о начале общественных обсуждений или слушаний до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.». 

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

Глава Анастасовского 
сельского поселения                                                                                                                                            А.Н. Кормилицын 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 27                                                                                                                                                                              от 31.03.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществле-
ние муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Анастасовского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики», утвержденный  постановлением администрации Анастасов-
ского сельского поселения от 13.09.2013 № 42 

 
В соответствии с Федеральным законом от  26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведе-
ния проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля и 
надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», протестом прокуратуры Порецкого района от 25.03.2021 № 03-01-2021,  админи-
страция   Анастасовского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности на территории Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики», утвержденный постановлением администрации Анастасовского сельского поселения от 
13.09.2013 № 42 (с изменениями от 18.02.2015 № 11, 26.02.2016 № 17, 30.04.2020 № 40, 15.06.2020 № 54) следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 3.1.Раздела III административного регламента дополнить подпунктом 3.1.8. следующего содержания: 
«3.1.8. Особенности проведения в 2021 году проверок при осуществлении муниципального контроля в от-

ношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году могут проводиться с использовани-

ем средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава  сельского поселения                                                                                                                                 А.Н.Кормилицын 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 28                                                                                                                                                                              от 31.03.2021 
 

О  внесении изменений в административный регламент администрации Анастасовского сельского поселения по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах Анастасовского сельского поселения», утвержденный постановле-
нием администрации Анастасовского сельского поселения  Порецкого района от 03.05.2012 № 20 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведе-
ния проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля и 
надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», протестом прокуратуры Порецкого района от 25.03.2021 № 03-01-2021, админи-
страция 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 по исполнению му-
ниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Анастасовского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации Анастасов-
ского сельского поселения от 03.05.2012 № 20,  следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1 раздела III Регламента дополнить подпунктом 3.1.4.следующего содержания; 
«3.1.4. Особенности проведения в 2021 году проверок при осуществлении муниципального контроля в от-

ношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году могут проводиться с использовани-

ем средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава  сельского поселения                                                                                                                                 А.Н.Кормилицын 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 29                                                                                                                                                                              от 31.03.2021 
 

Об утверждении  Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями обязательных  требований  в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией 
Анастасовского сельского  поселения Порецкого района Чувашской Республики, на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Феде-
ральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих 
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами», администрация Анастасовского  сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми обязательных  требований  в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией Анастасовского 
сельского  поселения Порецкого района Чувашской Республики, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
3.Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                  А.Н.Кормилицын 
 

Утверждена  
 постановлением  администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района 

от 31.03.2021 г. № 29 
ПРОГРАММА 

профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований  в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией Анастасовского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики,  на 2021 г. и плановый период 2022 – 2023 гг. 
 

Цели программы Разработана в целях организации проведения профилактики нарушений требований 
муниципальных правовых актов и предупреждения возможного нарушения подкон-
трольными субъектами обязательных требований, устранения причин, факторов и усло-
вий, способствующих нарушениям обязательных требований. 

Задачи программы Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активи-
зации профилактической деятельности 
Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 
требований законодательства в сфере муниципального контроля, определение способов 
устранения или снижения рисков их возникновения 
Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путѐм 
обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых 
мерах по их исполнению. 

Срок реализации программы 2021 г., плановый период 2022 – 2023 гг. 
Финансирование, источники Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в рамках финансиро-

вания мероприятий по осуществлению муниципального контроля. 
Ожидаемые результаты 1. Повысить эффективность профилактической работы, проводимой администрацией 

поселения,  
по предупреждению нарушений организациями  
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на террито-
рии муниципального образования, требований законодательства Российской Федерации, 
Республики Чувашия; 
2. Улучшить информационное обеспечение деятельности должностных лиц администра-
ции сельского поселения по профилактике и предупреждению нарушений законодатель-
ства Российской Федерации, Республики Чувашия; 
3. Сократить общее число нарушений требований законодательства Российской Федера-
ции, Республики Чувашия, выявленных посредством организации  
и проведения проверок организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих деятельность  
на территории муниципального образования 

Структура программы 1 – Аналитическая часть 
2 – План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 г. 
3 – Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, федеральными законами 
4 – Отчѐтные показатели на 2021 г. 
5 – Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022 – 2023 гг. 
6 – Проект отчѐтных показателей на 2022 – 2023 гг. 

 
1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Виды муниципального контроля, осуществляемого администрацией Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района 

(полужирным начертанием указывается вид муниципального контроля,  
для которого разработана настоящая Программа) 

 
№ П/П Наименование вида 

1 За  сохранностью автомобильных дорог  местного значения в границах  Анастасовского сельского поселения. 
2 В области торговой деятельности на территории Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чу-

вашской Республики  
 

1.2. Обзор по видам муниципального контроля, для которых разработана настоящая программа 
№ П/П Обзорная характеристика Содержание 

1 Подконтрольные субъекты Подконтрольными субъектами при осуществлении данного 
вида муниципального контроля являются: 
– юридические лица; 
– индивидуальные предприниматели 

2 Обязательные требования В соответствии с действующим законодательством 
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3 Требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка соблюдения кото-
рых является предметом муниципального 
контроля 

В соответствии с нормативным правовым актом, которым эти 
требования предусмотрены 

4 Количество подконтрольных субъектов (ед.): Индивидуальные предприниматели- 1; 
Юридические лица- 1. 

5 Данные о проведѐнных мероприятиях по кон-
тролю, мероприятиях по профилактике нару-
шений и их результатах 
(отражаются данные о реализации программы 
профилактики в предыдущем реализации 
настоящей программы календарном году): 

В рамках муниципального контроля на территории поселения в 
2020 году мероприятия по контролю/профилактике не прово-
дились. 

6 Анализ и оценка рисков причинения вреда 
охраняемым законом ценностям 

Ключевыми рисками для целей осуществления указанных 
видов муниципального контроля являются нарушение требова-
ний законодательства: 
а) влекущие возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
б) повлекшие причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории  
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

7 Анализ и оценка причиненного ущерба В рамках муниципального контроля на территории поселения в 
2020 году оценка причинѐнного ущерба не производилась, 
ущерб не анализировался. 

 
1.3. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на минимизацию рисков причинения 

вреда охраняемым законом ценностям и (или) ущерба.  
№ П/П Наименование ха-

рактеризуемого 
пункта 

Содержание 

1 Цель Программа при осуществлении муниципального контроля разработана в целях организа-
ции проведения профилактики нарушений требований муниципальных правовых актов и 
предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных 
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований. 

2 Задачи 2.1 Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 
активизации профилактической деятельности 
 

2.2 Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязатель-
ных требований законодательства в области торговой деятельности, определение 
способов устранения или снижения рисков их возникновения 
 

2.3 Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе 
путѐм обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и 
необходимых мерах по их исполнению 

 
2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2021 ГОД 

 
2.1. Мероприятия по профилактике нарушений, проведение которых предусмотрено ч. 2 ст. 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении муниципального контроля» (далее – основные мероприятия по профилактике нарушений). 

№ П/П Наименование мероприятия 
Сроки (перио-
дичность) про-

ведения 
Место реализации 

Ответственное подраз-
деление и (или) ответ-
ственное должностное 

лицо 

1 

Размещение на официальном сайте админи-
страции Анастасовского  сельского поселе-

ния в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

для каждого вида муниципального контроля 
перечней нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовы-
ми актами, оценка соблюдения которых 

является предметом вида муниципального 
контроля, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов (далее – 
перечни нормативных правовых актов) 

Не позднее 30 
дней со дня 

вступления в 
силу норматив-
ных правовых 

актов 

Анастасовское сельское 
поселение 

Должностное лицо, 
назначенное в соответ-

ствии с актом главы 
администрации сель-

ского поселения 

2 

Информирование юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами 

В течение года,  
по мере приня-
тия норматив-
ных правовых 

актов, внесения 
изменений в 
нормативные 

правовые акты 

Анастасовское сельское 
поселение 

Должностное лицо, 
назначенное в соответ-

ствии с актом главы 
администрации сель-

ского поселения 

3 

Регулярное обобщение практики осуществ-
ления видов муниципального контроля и 

размещение на официальном сайте админи-
страции Игорварского сельского поселения 
в сети «Интернет» соответствующих обоб-

щений 

Декабрь 2021 г. Анастасовское сельское 
поселение 

Должностное лицо, 
назначенное в соответ-

ствии с актом главы 
администрации сель-

ского поселения 

 
2.2. Специальные мероприятия по профилактике нарушений, направленные на предупреждение причинения 

вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение которых 
предусмотрено федеральными законами, положением о виде, порядком организации и осуществления отдель-

ных видов муниципального контроля. 
2.2.1. Специальные мероприятия и их проведение организуется в соответствии с положениями соответствующих актов 
федерального законодательства, положением и порядком организации и осуществления того отдельного вида муници-
пального контроля, для которого разработана настоящая программа. 

 
3. ВЫДАЧА ПРЕДОСТЕРЖЕНИЯ О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ 
3.1. Подразделение и (или) должностное лицо органа муниципального контроля, уполномоченное на выдачу при полу-
чении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, предостережений: определяется в соответствии с актом главы адми-
нистрации сельского поселения. 
3.2. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, не может носить плановый характер. 
 

4. ОТЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2021 ГОД* 

№ П/П Наименование показателя Способ определения 
значения показателя 

Значение показателя в 
2020 году 

Целевое значение 
показателя 
на 2021 год 

 
Информированность подконтрольных 
субъектов о содержании обязательных 

требований 
Опрос – Не менее 100% опро-

шенных 

 
Понятность обязательных требований, 

их однозначное толкование подкон-
трольными субъектами 

Опрос – Не менее 100% опро-
шенных 

 

Удовлетворенность обеспечением 
доступности информации о принятых  
и готовящихся изменениях обязатель-

ных 
требований, размещенной на официаль-

ном сайте Анастасовского сельского 
поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 

 

Опрос – Не менее 100% опро-
шенных 

 

Информированность подконтрольных 
субъектов о порядке проведения прове-
рок, правах подконтрольных субъектов 

при проведении проверки 

Опрос – Не менее 100% опро-
шенных 

 Выполнение мероприятий, предусмот-
ренных Программой профилактики Мониторинг – Не менее 100% опро-

шенных 
 
* – оценка эффективности мероприятий, предусмотренных настоящей программой профилактики, осуществляется по 
итогам опроса. Опрос проводится должностными лицами органа муниципального контроля с использованием анкеты 
среди лиц, в отношении которых проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц, участвующих в 
проведении указанных мероприятий. 
 

5. ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2022 – 2023 ГОДЫ 
 

5.1. Мероприятия по профилактике нарушений, проведение которых предусмотрено ч. 2 ст. 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении муниципального контроля» (далее – основные мероприятия по профилактике нарушений). 

№ П/П Наименование мероприятия Сроки (периодичность) 
проведения Место реализации 

Ответственное подраз-
деление и (или) ответ-
ственное должностное 

лицо 

1 

Размещение на официальном 
сайте Анастасовского сельского 

поселения в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» для каждого вида 

муниципального контроля переч-
ней нормативных правовых актов, 

муниципальных нормативных 
правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные 

требования,  установленные 
муниципальными правовыми 

актами, оценка соблюдения кото-
рых является предметом вида 
муниципального контроля, а 

также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 
(далее – перечни нормативных 

правовых актов) 

Не позднее 30 дней со 
дня вступления в силу 

нормативных правовых 
актов 

Анастасовское сельское 
поселение 

Должностное лицо, 
назначенное в соответ-

ствии с актом главы 
администрации сель-

ского поселения 

2 

Информирование юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей по вопросам соблюде-

ния обязательных требований, 
требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами 

В течение года,  
по мере принятия нор-

мативных правовых 
актов, внесения измене-

ний в нормативные 
правовые акты 

Анастасовское сельское 
поселение 

Должностное лицо, 
назначенное в соответ-

ствии с актом главы 
администрации сель-

ского поселения 

3 

Регулярное обобщение практики 
осуществления видов муници-

пального контроля и размещение 
на официальном сайте  Анаста-
совского сельского поселения в 
сети «Интернет» соответствую-

Декабрь 2022 г. 
 

Анастасовское сельское 
поселение 

Должностное лицо, 
назначенное в соответ-

ствии с актом главы 
администрации сель-

ского поселения 

щих обобщений 
 

5.2. Специальные мероприятия по профилактике нарушений, направленные на предупреждение причинения 
вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение которых 

предусмотрено федеральными законами, положением о виде, порядком организации и осуществления отдель-
ных видов муниципального контроля. 

5.2.1. Специальные мероприятия и их проведение организуется в соответствии с положениями соответствующих актов 
федерального законодательства, положением и порядком организации и осуществления того отдельного вида муници-
пального контроля, для которого разработана настоящая программа. 

 
6. ПРОЕКТ ОТЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2022 – 2023 ГОДЫ* 

№ П/П Наименование показателя Способ определения 
значения показателя 

Значение показа-
теля в 2021 году 

Целевое значение 
показателя 
на 2022 год 

Целевое значение 
показателя 
на 2023 год 

 
Информированность подконтроль-
ных субъектов о содержании обя-

зательных требований 
Опрос – Не менее 100% 

опрошенных 
Не менее 100% 
опрошенных 

 
Понятность обязательных требова-

ний, их однозначное толкование 
подконтрольными субъектами 

Опрос – Не менее 100% 
опрошенных 

Не менее 100% 
опрошенных 

 

Удовлетворенность обеспечением 
доступности информации о приня-

тых и готовящихся изменениях 
обязательных 

требований, размещенной на офи-
циальном сайте Анастасовского 

сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Опрос – Не менее 100% 
опрошенных 

Не менее 100% 
опрошенных 

 

Информированность подконтроль-
ных субъектов о порядке проведе-
ния проверок, правах подконтроль-

ных субъектов при проведении 
проверки 

Опрос – Не менее 100% 
опрошенных 

Не менее 100% 
опрошенных 

 
Выполнение мероприятий, преду-
смотренных Программой профи-

лактики 
Мониторинг – Не менее 100% 

опрошенных 
Не менее 100% 
опрошенных 

 
* – оценка эффективности мероприятий, предусмотренных настоящей программой профилактики, осуществляется по 
итогам опроса. Опрос проводится должностными лицами органа муниципального контроля с использованием анкеты 
среди лиц, в отношении которых проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц, участвующих в 
проведении указанных мероприятий. 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 36-р                                                                                                                                                                           от 26.03.2021 
 
В соответствии с п. 9 ч.1 ст. 15  Федерального закона от 06.10.2009 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Анастасовского сельского поселения: 
1. Провести с 26 марта по 14 мая 2021 года экологический двухмесячник по благоустройству и санитарно-

экологической очистке территории Анастасовского сельского поселения. 
2. Утвердить  прилагаемый план мероприятий по благоустройству и санитарно-экологической очистке территории 

Анастасовского сельского поселения. 
3. Объявить всеобщие субботники по благоустройству и санитарно-экологической очистке на территории Анаста-

совского сельского поселения:  26 марта, 9 апреля, 16 апреля, 23 апреля, 7 мая 2021 года. 
4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений организовать работу по благоустройству и санитарно-

экологической очистке населенных пунктов Анастасовского сельского поселения, принять активное участие в уборке и 
благоустройстве прилегающих территорий, обеспечить активное участие населения, трудовых коллективов. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
6. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 

Глава   сельского поселения                                                                                                                               А.Н.Кормилицын 
 

Приложение к распоряжению 
администрации Анастасовского сельского поселения 

№ 36-р от 26.03.2021 года 
ПЛАН 

мероприятий по благоустройству и санитарно-экологической очистке территории Анастасовского сельского 
поселения с 26 марта по 14 мая 2021 года 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные за проведение 

1.  Ликвидация несанкционированных свалок на терри-
тории сельского поселения. 

с 26 марта по 14 мая 
2021 года 

Администрация сельского посе-
ления 

2.  Приведение в надлежащее состояние территорий 
кладбищ,  памятников, обелисков,  памятных стел. 

с 26 марта по 14 мая 
2021 года 

Администрация сельского посе-
ления, руководители организа-

ций и учреждений 

3.  
Проведение мероприятий по посадке деревьев и 

кустарников, проведение акции День дерева «Посади 
и сохрани его». 

16 апреля 2021 года 

Администрация сельского посе-
ления, 

руководители организаций и 
учреждений 

4.  
Проведение рейдов совместно с участковым  по 
проверке содержания улиц населенных пунктов, 

придомовых территорий. 
еженедельно Администрация сельского посе-

ления 

5.  

Информирование населения о сроках и задачах про-
водимых   мероприятий по благоустройству и сани-
тарно-экологической очистке  территории сельского 

поселения. 

с 26 марта по 14 мая 
2021 года 

Администрация сельского посе-
ления 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-07/01                                                                                                                                                                     от 30.03.2021 

 
Об исполнении бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год 

 
Собрание депутатов   р е ш и л о: 
1. Утвердить отчѐт об исполнении бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-

публики за 2020 год по доходам в сумме 9 700 174,81 рублей, по расходам 9 941 256,15 рублей с превышением расхо-
дов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 241 081,34 рублей и со следующими показателями: 

доходов бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики по кодам видов до-
ходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

расходов бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходов бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год по 
главным распорядителям бюджетных средств бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2020 год согласно приложе-
нию 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 
2020 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 2020 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 2020 год 
(рублей) 

 Наименование показателя Код дохода по бюд-
жетной классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 5 
Доходы бюджета - всего x 9 696 460,92 9 700 174,81 100,04 
в том числе:         

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 0000 

000 1 007 327,67 1 011 041,56 100,37 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 00 0000 

000 27 000,00 28 949,26 107,22 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 01 0000 

110 27 000,00 28 949,26 107,22 
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 27 000,00 28 773,93 106,57 

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 27 000,00 28 477,20 105,47 

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 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 2100 
110 - 47,38 #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 законода-
тельству Российской Федерации) 

182 1 01 02010 01 3000 
110 - 249,35 #ЗНАЧ! 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 000 1 01 02030 01 0000 - 175,33 #ЗНАЧ! 
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полученных физическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02030 01 1000 
110 - 159,85 #ЗНАЧ! 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 01 02030 01 2100 
110 - 0,48 #ЗНАЧ! 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федера-
ции) 

182 1 01 02030 01 3000 
110 - 15,00 #ЗНАЧ! 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 
000 444 000,00 444 064,29 100,01 

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

000 1 03 02000 01 0000 
110 444 000,00 444 064,29 100,01 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

000 1 03 02230 01 0000 
110 196 000,00 204 819,22 104,50 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 
110 196 000,00 204 819,22 104,50 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

000 1 03 02240 01 0000 
110 - 1 465,01 #ЗНАЧ! 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Феде-
рации) 

100 1 03 02241 01 0000 
110 - 1 465,01 #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 
110 248 000,00 275 539,40 111,10 

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, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 
110 248 000,00 275 539,40 111,10 

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 - -37 759,34 #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, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 
110 - -37 759,34 #ЗНАЧ! 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 00 0000 

000 76 500,00 76 509,45 100,01 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03000 01 0000 

110 76 500,00 76 509,45 100,01 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03010 01 0000 

110 76 500,00 76 509,45 100,01 
Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 05 03010 01 1000 
110 75 420,00 75 423,09 100,00 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 03010 01 2100 
110 1 080,00 1 086,36 100,59 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 0000 

000 183 452,49 184 853,38 100,76 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 00 0000 

110 15 000,00 15 904,32 106,03 
Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 

000 1 06 01030 10 0000 
110 15 000,00 15 904,32 106,03 

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответст-
вующему платежу, в том числе по отмененно-
му) 

182 1 06 01030 10 1000 
110 15 000,00 15 545,35 103,64 

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующе-
му платежу) 

182 1 06 01030 10 2100 
110 - 358,97 #ЗНАЧ! 

Земельный налог 
000 1 06 06000 00 0000 

110 168 452,49 168 949,06 100,29 

Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 00 0000 

110 4 300,00 4 518,85 105,09 
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 

000 1 06 06033 10 0000 
110 4 300,00 4 518,85 105,09 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений  (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отменен-
ному) 

182 1 06 06033 10 1000 
110 3 500,00 3 548,00 101,37 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах  сельских  поселений  (пени по соответст-
вующему платежу) 

182 1 06 06033 10 2100 
110 800,00 845,85 105,73 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений  (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 06 06033 10 3000 
110 - 125,00 #ЗНАЧ! 

Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 00 0000 

110 164 152,49 164 430,21 100,17 
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

000 1 06 06043 10 0000 
110 164 152,49 164 430,21 100,17 

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

182 1 06 06043 10 1000 
110 161 652,49 161 898,24 100,15 

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений  (пени по соот-
ветствующему платежу) 

182 1 06 06043 10 2100 
110 2 500,00 2 531,97 101,28 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 00 0000 

000 2 000,00 2 110,00 105,50 
Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 
110 2 000,00 2 110,00 105,50 

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

000 1 08 04020 01 0000 
110 2 000,00 2 110,00 105,50 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 
000 256 975,18 257 142,42 100,07 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального иму-

000 1 11 05000 00 0000 
120 256 975,18 257 142,42 100,07 

щества (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 арен-
ды указанных земельных участков (за исключе-
нием земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений) 

000 1 11 05020 00 0000 
120 244 575,18 244 575,18 100,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

993 1 11 05025 10 0000 
120 244 575,18 244 575,18 100,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений) 

000 1 11 05030 00 0000 
120 12 400,00 12 567,24 101,35 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося 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 12 400,00 12 567,24 101,35 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

000 1 16 00000 00 0000 
000 17 400,00 17 412,76 100,07 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муници-
пальным) органом, органом управления госу-
дарственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей 
от имени Российской Федерации 

000 1 16 07000 00 0000 
140 17 400,00 17 412,76 100,07 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муници-
пальным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией 

000 1 16 07090 00 0000 
140 17 400,00 17 412,76 100,07 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения 

993 1 16 07090 10 0000 
140 17 400,00 17 412,76 100,07 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 00 0000 

000 8 689 133,25 8 689 133,25 100,00 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 
000 8 559 261,00 8 559 261,00 100,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

000 2 02 10000 00 0000 
150 2 060 900,00 2 060 900,00 100,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 

000 2 02 15001 00 0000 
150 1 047 900,00 1 047 900,00 100,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

993 2 02 15001 10 0000 
150 1 047 900,00 1 047 900,00 100,00 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 15002 00 0000 
150 1 013 000,00 1 013 000,00 100,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 

993 2 02 15002 10 0000 
150 1 013 000,00 1 013 000,00 100,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субси-
дии) 

000 2 02 20000 00 0000 
150 2 822 898,00 2 822 898,00 100,00 

Субсидии бюджетам на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов 

000 2 02 20216 00 0000 
150 462 998,00 462 998,00 100,00 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 

993 2 02 20216 10 0000 
150 462 998,00 462 998,00 100,00 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 00 0000 

150 2 359 900,00 2 359 900,00 100,00 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселе-
ний 

993 2 02 29999 10 0000 
150 2 359 900,00 2 359 900,00 100,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 
150 2 797 714,00 2 797 714,00 100,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 
150 2 704 344,00 2 704 344,00 100,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 

993 2 02 30024 10 0000 
150 2 704 344,00 2 704 344,00 100,00 

Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

000 2 02 35118 00 0000 
150 93 370,00 93 370,00 100,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

993 2 02 35118 10 0000 
150 93 370,00 93 370,00 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 00 0000 

150 877 749,00 877 749,00 100,00 
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам 

000 2 02 49999 00 0000 
150 877 749,00 877 749,00 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений 

993 2 02 49999 10 0000 
150 877 749,00 877 749,00 100,00 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 07 00000 00 0000 

000 129 872,25 129 872,25 100,00 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 

000 2 07 05000 10 0000 
150 129 872,25 129 872,25 100,00 

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов сельских поселений 

993 2 07 05020 10 0000 
150 129 872,25 129 872,25 100,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 

993 2 02 30024 10 0000 
150 141,00 141,00 100,00 

Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного 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 комис-
сариаты 

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 получа-
телям 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 2020 год "       
       Исполнение расходов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 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 
ВСЕГО       9 941 256,15 9 941 256,15 100,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 

0100     1 540 764,48 1 540 764,48 100,00 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций 

0104     1 396 620,84 1 396 620,84 100,00 

Муниципальная программа "Развитие по-
тенциала муниципального управления" 

0104 Ч500000000   1 396 620,84 1 396 620,84 100,00 

Обеспечение реализации государственной 
программы Чувашской Республики "Разви-
тие потенциала государственного управле-
ния" 

0104 Ч5Э0000000   1 396 620,84 1 396 620,84 100,00 

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 

0104 Ч5Э0100000   1 396 620,84 1 396 620,84 100,00 

Обеспечение функций муниципальных 
органов 

0104 Ч5Э0100200   1 396 620,84 1 396 620,84 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

0104 Ч5Э0100200 100 1 176 831,50 1 176 831,50 100,00 
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Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

0104 Ч5Э0100200 120 1 176 831,50 1 176 831,50 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 Ч5Э0100200 200 199 143,58 199 143,58 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0104 Ч5Э0100200 240 199 143,58 199 143,58 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 0104 Ч5Э0100200 800 20 645,76 20 645,76 100,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 Ч5Э0100200 850 20 645,76 20 645,76 100,00 
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 

0107     49 175,00 49 175,00 100,00 

Муниципальная программа "Развитие по-
тенциала муниципального управления" 

0107 Ч500000000   49 175,00 49 175,00 100,00 

Обеспечение реализации государственной 
программы Чувашской Республики "Разви-
тие потенциала государственного управле-
ния" 

0107 Ч5Э0000000   49 175,00 49 175,00 100,00 

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 

0107 Ч5Э0100000   49 175,00 49 175,00 100,00 

Организация и проведение выборов в зако-
нодательные (представительные) органы 
муниципального образования 

0107 Ч5Э0173790   49 175,00 49 175,00 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 0107 Ч5Э0173790 800 49 175,00 49 175,00 100,00 
Специальные расходы 0107 Ч5Э0173790 880 49 175,00 49 175,00 100,00 
Другие общегосударственные вопросы 0113     94 968,64 94 968,64 100,00 
Муниципальная программа "Развитие по-
тенциала муниципального управления" 

0113 Ч500000000   94 968,64 94 968,64 100,00 

Обеспечение реализации государственной 
программы Чувашской Республики "Разви-
тие потенциала государственного управле-
ния" 

0113 Ч5Э0000000   94 968,64 94 968,64 100,00 

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 

0113 Ч5Э0100000   94 968,64 94 968,64 100,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

0113 Ч5Э0100600   94 968,64 94 968,64 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

0113 Ч5Э0100600 100 94 968,64 94 968,64 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

0113 Ч5Э0100600 120 94 968,64 94 968,64 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     93 370,00 93 370,00 100,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

0203     93 370,00 93 370,00 100,00 

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципаль-
ным долгом" 

0203 Ч400000000   93 370,00 93 370,00 100,00 

Подпрограмма "Совершенствование бюд-
жетной политики и обеспечение сбаланси-
рованности бюджета" муниципальной про-
граммы "Управление общественными фи-
нансами и муниципальным долгом" 

0203 Ч410000000   93 370,00 93 370,00 100,00 

Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов муници-
пальных районов, городских округов и 
поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 

0203 Ч410400000   93 370,00 93 370,00 100,00 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, предос-
тавляемой из федерального бюджета 

0203 Ч410451180   93 370,00 93 370,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

0203 Ч410451180 100 86 470,00 86 470,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

0203 Ч410451180 120 86 470,00 86 470,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0203 Ч410451180 200 6 900,00 6 900,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0203 Ч410451180 240 6 900,00 6 900,00 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

0300     4 505,00 4 505,00 100,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0310     1 900,00 1 900,00 100,00 
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий Чувашской Республики" 

0310 Ц800000000   1 900,00 1 900,00 100,00 

Подпрограмма "Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
населения на водных объектах на террито-
рии Чувашской Республики" муниципальной 
программы "Повышение безопасности жиз-
недеятельности населения и территорий 
Чувашской Республики" 

0310 Ц810000000   1 900,00 1 900,00 100,00 

Основное мероприятие "Развитие граждан-
ской обороны, повышение уровня готовно-
сти территориальной подсистемы Чуваш-
ской Республики единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к оперативному 
реагированию на чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия на водных объек-
тах" 

0310 Ц810400000   1 900,00 1 900,00 100,00 

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов 

0310 Ц810470280   1 900,00 1 900,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0310 Ц810470280 200 1 900,00 1 900,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0310 Ц810470280 240 1 900,00 1 900,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности 

0314     2 605,00 2 605,00 100,00 

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

0314 Ц800000000   2 605,00 2 605,00 100,00 

Подпрограмма "Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
населения на водных объектах на террито-
рии Чувашской Республики" муниципальной 
программы "Повышение безопасности жиз-
недеятельности населения и территорий 
Чувашской Республики" 

0314 Ц810000000   2 605,00 2 605,00 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение безо-
пасности населения и муниципальной (ком-
мунальной) инфраструктуры" 

0314 Ц810500000   2 605,00 2 605,00 100,00 

Реализация противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий в целях недопу-
щения завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции 

0314 Ц81051591С   2 605,00 2 605,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0314 Ц81051591С 200 2 605,00 2 605,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0314 Ц81051591С 240 2 605,00 2 605,00 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     1 509 687,65 1 509 687,65 100,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 457 204,65 1 457 204,65 100,00 
Муниципальная программа "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" 

0409 A600000000   467 658,65 467 658,65 100,00 

Подпрограмма "Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях" муни-
ципальной программы "Комплексное разви-
тие сельских территорий Чувашской Рес-
публики" 

0409 A620000000   467 658,65 467 658,65 100,00 

Основное мероприятие "Комплексное обу-
стройство населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, 
а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 

0409 A620100000   467 658,65 467 658,65 100,00 

Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 

0409 A6201S6570   467 658,65 467 658,65 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 A6201S6570 200 467 658,65 467 658,65 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0409 A6201S6570 240 467 658,65 467 658,65 100,00 

Муниципальная программа "Развитие транс-
портной системы" 

0409 Ч200000000   989 546,00 989 546,00 100,00 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы 
" 

0409 Ч210000000   989 546,00 989 546,00 100,00 

Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением межбюджет-
ных трансфертов бюджетам другого уровня" 

0409 Ч210300000   989 546,00 989 546,00 100,00 

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения 

0409 Ч2103S4191   673 646,00 673 646,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 Ч2103S4191 200 673 646,00 673 646,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0409 Ч2103S4191 240 673 646,00 673 646,00 100,00 

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

0409 Ч2103S4192   315 900,00 315 900,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 Ч2103S4192 200 315 900,00 315 900,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0409 Ч2103S4192 240 315 900,00 315 900,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

0412     52 483,00 52 483,00 100,00 

Муниципальная программа "Развитие зе-
мельных и имущественных отношений" 

0412 A400000000   52 483,00 52 483,00 100,00 

Подпрограмма "Управление муниципаль-
ным имуществом" муниципальной програм-
мы "Развитие земельных и имущественных 
отношений" 

0412 A410000000   52 483,00 52 483,00 100,00 

Основное мероприятие "Создание условий 
для максимального вовлечения в хозяйст-
венный оборот муниципального имущества, 
в том числе земельных участков" 

0412 A410200000   52 483,00 52 483,00 100,00 

Обеспечение реализации полномочий по 
техническому учету, технической инвента-
ризации и определению кадастровой стои-
мости объектов недвижимости, а также 
мониторингу и обработке данных рынка 
недвижимости 

0412 A410276120   52 483,00 52 483,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0412 A410276120 200 52 483,00 52 483,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0412 A410276120 240 52 483,00 52 483,00 100,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 

0500     5 474 883,22 5 474 883,22 100,00 

Жилищное хозяйство 0501     2 704 240,00 2 704 240,00 100,00 
Муниципальная программа "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике доступ-
ным и комфортным жильем" 

0501 A200000000   2 704 240,00 2 704 240,00 100,00 

Подпрограмма "Поддержка строительства 
жилья в Чувашской Республике" муници-
пальной программы "Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным и ком-
фортным жильем" 

0501 A210000000   2 704 240,00 2 704 240,00 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение граж-
дан доступным жильем" 

0501 A210300000   2 704 240,00 2 704 240,00 100,00 

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 регулирова-
нии жилищных отношений" и состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

0501 A210312940   2 704 240,00 2 704 240,00 100,00 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

0501 A210312940 400 2 704 240,00 2 704 240,00 100,00 

Бюджетные инвестиции 0501 A210312940 410 2 704 240,00 2 704 240,00 100,00 
Благоустройство 0503     2 770 539,22 2 770 539,22 100,00 
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на террито-
рии Чувашской Республики" 

0503 A500000000   445 476,78 445 476,78 100,00 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской 
Республики" 

0503 A510000000   445 476,78 445 476,78 100,00 

Основное мероприятие "Содействие благо-
устройству населенных пунктов Чувашской 
Республики" 

0503 A510200000   445 476,78 445 476,78 100,00 

Уличное освещение 0503 A510277400   265 800,00 265 800,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 A510277400 200 265 800,00 265 800,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0503 A510277400 240 265 800,00 265 800,00 100,00 

Реализация мероприятий по благоустройству 
территории 

0503 A510277420 000 179 676,78 179 676,78 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 A510277420 200 179 676,78 179 676,78 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0503 A510277420 240 179 676,78 179 676,78 100,00 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" 

0503 A600000000   2 325 062,44 2 325 062,44 100,00 

Подпрограмма "Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях" муни-
ципальной программы "Комплексное разви-
тие сельских территорий Чувашской Рес-
публики" 

0503 A620000000   2 325 062,44 2 325 062,44 100,00 

Основное мероприятие "Комплексное обу-
стройство населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, 
а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 

0503 A620100000   2 125 062,44 2 125 062,44 100,00 

Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 

0503 A6201S6570   2 125 062,44 2 125 062,44 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 A6201S6570 200 2 125 062,44 2 125 062,44 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0503 A6201S6570 240 2 125 062,44 2 125 062,44 100,00 

Основное мероприятие "Реализация проек-
тов, направленных на благоустройство и 
развитие территорий населенных пунктов 
Чувашской Республики" 

0503 A620300000   200 000,00 200 000,00 100,00 

Реализация проектов, направленных на 
благоустройство и развитие территорий 
населенных пунктов Чувашской Республики, 
за счет дотации на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов за 
счет средств резервного фонда Правительст-
ва Российской Федерации 

0503 A62035002F   200 000,00 200 000,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 A62035002F 200 200 000,00 200 000,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0503 A62035002F 240 200 000,00 200 000,00 100,00 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0505     104,00 104,00 100,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике доступ-
ным и комфортным жильем" 

0505 A200000000   104,00 104,00 100,00 

Подпрограмма "Поддержка строительства 
жилья в Чувашской Республике" муници-
пальной программы "Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным и ком-
фортным жильем" 

0505 A210000000   104,00 104,00 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение граж-
дан доступным жильем" 

0505 A210300000   104,00 104,00 100,00 

Осуществление государственных полномо-
чий Чувашской Республики по ведению 
учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право на государ-
ственную поддержку за счет средств рес-
публиканского бюджета Чувашской Респуб-
лики на строительство (приобретение) жи-
лых 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 муниципаль-
ными районами субвенций бюджетам посе-
лений для осуществления указанных госу-
дарственных полномочий и полномочий по 
ведению учета граждан, проживающих в 
сельской местности, нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право на государ-
ственную поддержку в форме социальных 
выплат на строительство (приобретение) 
жилых помещений в сельской местности в 
рамках устойчивого развития сельских 
территорий 

0505 A210312980   104,00 104,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0505 A210312980 200 104,00 104,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0505 A210312980 240 104,00 104,00 100,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     1 314 745,80 1 314 745,80 100,00 
Культура 0801     1 314 745,80 1 314 745,80 100,00 
Муниципальная программа "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" 

0801 A600000000   200 000,00 200 000,00 100,00 
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Подпрограмма "Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях" муни-
ципальной программы "Комплексное разви-
тие сельских территорий Чувашской Рес-
публики" 

0801 A620000000   200 000,00 200 000,00 100,00 

Основное мероприятие "Реализация проек-
тов, направленных на благоустройство и 
развитие территорий населенных пунктов 
Чувашской Республики" 

0801 A620300000   200 000,00 200 000,00 100,00 

Реализация проектов, направленных на 
благоустройство и развитие территорий 
населенных пунктов Чувашской Республики, 
за счет дотации на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов за 
счет средств резервного фонда Правительст-
ва Российской Федерации 

0801 A62035002F   200 000,00 200 000,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0801 A62035002F 200 200 000,00 200 000,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0801 A62035002F 240 200 000,00 200 000,00 100,00 

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и туризма" 

0801 Ц400000000   639 601,80 639 601,80 100,00 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чуваш-
ской Республике" муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и туризма" 

0801 Ц410000000   639 601,80 639 601,80 100,00 

Основное мероприятие "Сохранение и раз-
витие народного творчества" 

0801 Ц410700000   639 601,80 639 601,80 100,00 

Обеспечение деятельности государственных 
учреждений культурно-досугового типа и 
народного творчества 

0801 Ц410740390   639 601,80 639 601,80 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0801 Ц410740390 200 589 601,80 589 601,80 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0801 Ц410740390 240 589 601,80 589 601,80 100,00 

Межбюджетные трансферты 0801 Ц410740390 500 50 000,00 50 000,00 100,00 
Иные межбюджетные трансферты 0801 Ц410740390 540 50 000,00 50 000,00 100,00 
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие " 

0801 Ч100000000   475 144,00 475 144,00 100,00 

Подпрограмма "Инвестиционный климат" 
государственной программы Чувашской 
Республики "Экономическое развитие Чу-
вашской Республики" 

0801 Ч160000000   475 144,00 475 144,00 100,00 

Основное мероприятие "Внедрение меха-
низмов конкуренции между муниципальны-
ми образованиями по показателям динамики 
привлечения инвестиций, создания новых 
рабочих мест" 

0801 Ч160800000   475 144,00 475 144,00 100,00 

Выделение грантов Главы Чувашской Рес-
публики муниципальным районам и город-
ским округам для стимулирования привле-
чения инвестиций в основной капитал и 
развития экономического (налогового) 
потенциала территорий 

0801 Ч160816380   475 144,00 475 144,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0801 Ч160816380 200 475 144,00 475 144,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0801 Ч160816380 240 475 144,00 475 144,00 100,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     3 300,00 3 300,00 100,00 
Физическая культура 1101     3 300,00 3 300,00 100,00 
Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта" 

1101 Ц500000000   3 300,00 3 300,00 100,00 

Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и массового спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры 
и спорта" 

1101 Ц510000000   3 300,00 3 300,00 100,00 

Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая 
работа с населением" 

1101 Ц510100000   3 300,00 3 300,00 100,00 

Пропаганда физической культуры и спорта 1101 Ц510171470   3 300,00 3 300,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

1101 Ц510171470 200 3 300,00 3 300,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

1101 Ц510171470 240 3 300,00 3 300,00 100,00 

 
Приложение 3 

к  решению Собрания депутатов 
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Козловского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год "       
        Исполнение расходов бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 

2020 год по главным распорядителям бюджетных средств бюджета Козловского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Российской Феде-
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Назначено  Исполнено  
 % 

испол-
нения  

1 2 3 4 5 6 7 8 
ВСЕГО 993       9 941 256,15 9 941 256,15 100,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 

993 0100     1 540 764,48 1 540 764,48 100,00 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

993 0104     1 396 620,84 1 396 620,84 100,00 

Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управле-
ния" 

993 0104 Ч500000000   1 396 620,84 1 396 620,84 100,00 

Обеспечение реализации государствен-
ной программы Чувашской Республики 
"Развитие потенциала государственного 
управления" 

993 0104 Ч5Э0000000   1 396 620,84 1 396 620,84 100,00 

Основное мероприятие "Общепро-
граммные расходы" 

993 0104 Ч5Э0100000   1 396 620,84 1 396 620,84 100,00 

Обеспечение функций муниципальных 
органов 

993 0104 Ч5Э0100200   1 396 620,84 1 396 620,84 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 

993 0104 Ч5Э0100200 100 1 176 831,50 1 176 831,50 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

993 0104 Ч5Э0100200 120 1 176 831,50 1 176 831,50 100,00 

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

993 0104 Ч5Э0100200 200 199 143,58 199 143,58 100,00 

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

993 0104 Ч5Э0100200 240 199 143,58 199 143,58 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 993 0104 Ч5Э0100200 800 20 645,76 20 645,76 100,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0104 Ч5Э0100200 850 20 645,76 20 645,76 100,00 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

993 0107     49 175,00 49 175,00 100,00 

Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управле-
ния" 

993 0107 Ч500000000   49 175,00 49 175,00 100,00 

Обеспечение реализации государствен-
ной программы Чувашской Республики 
"Развитие потенциала государственного 
управления" 

993 0107 Ч5Э0000000   49 175,00 49 175,00 100,00 

Основное мероприятие "Общепро-
граммные расходы" 

993 0107 Ч5Э0100000   49 175,00 49 175,00 100,00 

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

993 0107 Ч5Э0173790   49 175,00 49 175,00 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 993 0107 Ч5Э0173790 800 49 175,00 49 175,00 100,00 
Специальные расходы 993 0107 Ч5Э0173790 880 49 175,00 49 175,00 100,00 
Другие общегосударственные вопросы 993 0113     94 968,64 94 968,64 100,00 
Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управле-
ния" 

993 0113 Ч500000000   94 968,64 94 968,64 100,00 

Обеспечение реализации государствен-
ной программы Чувашской Республики 
"Развитие потенциала государственного 
управления" 

993 0113 Ч5Э0000000   94 968,64 94 968,64 100,00 

Основное мероприятие "Общепро-
граммные расходы" 

993 0113 Ч5Э0100000   94 968,64 94 968,64 100,00 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

993 0113 Ч5Э0100600   94 968,64 94 968,64 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 

993 0113 Ч5Э0100600 100 94 968,64 94 968,64 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

993 0113 Ч5Э0100600 120 94 968,64 94 968,64 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 993 0200     93 370,00 93 370,00 100,00 
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 

993 0203     93 370,00 93 370,00 100,00 

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муници-
пальным долгом" 

993 0203 Ч400000000   93 370,00 93 370,00 100,00 

Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности бюджета" муници-
пальной программы "Управление обще-
ственными финансами и муниципаль-
ным долгом" 

993 0203 Ч410000000   93 370,00 93 370,00 100,00 

Основное мероприятие "Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной обеспе-
ченности" 

993 0203 Ч410400000   93 370,00 93 370,00 100,00 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет субвен-
ции, предоставляемой из федерального 
бюджета 

993 0203 Ч410451180   93 370,00 93 370,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 

993 0203 Ч410451180 100 86 470,00 86 470,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

993 0203 Ч410451180 120 86 470,00 86 470,00 100,00 

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

993 0203 Ч410451180 200 6 900,00 6 900,00 100,00 

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

993 0203 Ч410451180 240 6 900,00 6 900,00 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 

993 0300     4 505,00 4 505,00 100,00 

Обеспечение пожарной безопасности 993 0310     1 900,00 1 900,00 100,00 
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления и территорий Чувашской Респуб-
лики" 

993 0310 Ц800000000   1 900,00 1 900,00 100,00 

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 жизнедея-
тельности населения и территорий Чу-
вашской Республики" 

993 0310 Ц810000000   1 900,00 1 900,00 100,00 

Основное мероприятие "Развитие граж-
данской обороны, повышение уровня 
готовности территориальной подсисте-
мы Чувашской Республики единой 
государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций к оперативному реагированию на 
чрезвычайные ситуации, пожары и 
происшествия на водных объектах" 

993 0310 Ц810400000   1 900,00 1 900,00 100,00 

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов 

993 0310 Ц810470280   1 900,00 1 900,00 100,00 

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

993 0310 Ц810470280 200 1 900,00 1 900,00 100,00 

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

993 0310 Ц810470280 240 1 900,00 1 900,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

993 0314     2 605,00 2 605,00 100,00 

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления и территорий Чувашской Респуб-
лики" 

993 0314 Ц800000000   2 605,00 2 605,00 100,00 

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 жизнедея-
тельности населения и территорий Чу-
вашской Республики" 

993 0314 Ц810000000   2 605,00 2 605,00 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муниципаль-
ной (коммунальной) инфраструктуры" 

993 0314 Ц810500000   2 605,00 2 605,00 100,00 

Реализация противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в 
целях недопущения завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 

993 0314 Ц81051591С   2 605,00 2 605,00 100,00 

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

993 0314 Ц81051591С 200 2 605,00 2 605,00 100,00 

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

993 0314 Ц81051591С 240 2 605,00 2 605,00 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 0400     1 509 687,65 1 509 687,65 100,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 0409     1 457 204,65 1 457 204,65 100,00 
Муниципальная программа "Комплекс-
ное развитие сельских территорий Чу-
вашской Республики" 

993 0409 A600000000   467 658,65 467 658,65 100,00 

Подпрограмма "Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территори-
ях" муниципальной программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 

993 0409 A620000000   467 658,65 467 658,65 100,00 

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

993 0409 A620100000   467 658,65 467 658,65 100,00 

Реализация проектов развития общест-
венной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах 

993 0409 A6201S6570   467 658,65 467 658,65 100,00 

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

993 0409 A6201S6570 200 467 658,65 467 658,65 100,00 

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

993 0409 A6201S6570 240 467 658,65 467 658,65 100,00 

Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы" 

993 0409 Ч200000000   989 546,00 989 546,00 100,00 

Подпрограмма "Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги" муници-
пальной программы "Развитие транс-
портной системы " 

993 0409 Ч210000000   989 546,00 989 546,00 100,00 

Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением межбюд-
жетных трансфертов бюджетам другого 
уровня" 

993 0409 Ч210300000   989 546,00 989 546,00 100,00 

Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения 

993 0409 Ч2103S4191   673 646,00 673 646,00 100,00 

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

993 0409 Ч2103S4191 200 673 646,00 673 646,00 100,00 

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

993 0409 Ч2103S4191 240 673 646,00 673 646,00 100,00 

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

993 0409 Ч2103S4192   315 900,00 315 900,00 100,00 

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

993 0409 Ч2103S4192 200 315 900,00 315 900,00 100,00 

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

993 0409 Ч2103S4192 240 315 900,00 315 900,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

993 0412     52 483,00 52 483,00 100,00 

Муниципальная программа "Развитие 
земельных и имущественных отноше-
ний" 

993 0412 A400000000   52 483,00 52 483,00 100,00 

Подпрограмма "Управление муници-
пальным имуществом" муниципальной 
программы "Развитие земельных и 
имущественных отношений" 

993 0412 A410000000   52 483,00 52 483,00 100,00 

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для максимального вовлечения в 
хозяйственный оборот муниципального 
имущества, в том числе земельных 
участков" 

993 0412 A410200000   52 483,00 52 483,00 100,00 

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

993 0412 A410276120   52 483,00 52 483,00 100,00 

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

993 0412 A410276120 200 52 483,00 52 483,00 100,00 

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

993 0412 A410276120 240 52 483,00 52 483,00 100,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

993 0500     5 474 883,22 5 474 883,22 100,00 
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Жилищное хозяйство 993 0501     2 704 240,00 2 704 240,00 100,00 
Муниципальная программа "Обеспече-
ние граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 

993 0501 A200000000   2 704 240,00 2 704 240,00 100,00 

Подпрограмма "Поддержка строительст-
ва жилья в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Обеспече-
ние граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 

993 0501 A210000000   2 704 240,00 2 704 240,00 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
граждан доступным жильем" 

993 0501 A210300000   2 704 240,00 2 704 240,00 100,00 

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 отно-
шений" и состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

993 0501 A210312940   2 704 240,00 2 704 240,00 100,00 

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 

993 0501 A210312940 400 2 704 240,00 2 704 240,00 100,00 

Бюджетные инвестиции 993 0501 A210312940 410 2 704 240,00 2 704 240,00 100,00 
Благоустройство 993 0503     2 770 539,22 2 770 539,22 100,00 
Муниципальная программа "Формиро-
вание современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" 

993 0503 A500000000   445 476,78 445 476,78 100,00 

Подпрограмма "Благоустройство дворо-
вых и общественных территорий" муни-
ципальной программы "Формирование 
современной городской среды на терри-
тории Чувашской Республики" 

993 0503 A510000000   445 476,78 445 476,78 100,00 

Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 

993 0503 A510200000   445 476,78 445 476,78 100,00 

Уличное освещение 993 0503 A510277400   265 800,00 265 800,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0503 A510277400 200 265 800,00 265 800,00 100,00 

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

993 0503 A510277400 240 265 800,00 265 800,00 100,00 

Реализация мероприятий по благоуст-
ройству территории 

993 0503 A510277420 000 179 676,78 179 676,78 100,00 

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

993 0503 A510277420 200 179 676,78 179 676,78 100,00 

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

993 0503 A510277420 240 179 676,78 179 676,78 100,00 

Муниципальная программа "Комплекс-
ное развитие сельских территорий Чу-
вашской Республики" 

993 0503 A600000000   2 325 062,44 2 325 062,44 100,00 

Подпрограмма "Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территори-
ях" муниципальной программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 

993 0503 A620000000   2 325 062,44 2 325 062,44 100,00 

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

993 0503 A620100000   2 125 062,44 2 125 062,44 100,00 

Реализация проектов развития общест-
венной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах 

993 0503 A6201S6570   2 125 062,44 2 125 062,44 100,00 

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

993 0503 A6201S6570 200 2 125 062,44 2 125 062,44 100,00 

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

993 0503 A6201S6570 240 2 125 062,44 2 125 062,44 100,00 

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

993 0503 A620300000   200 000,00 200 000,00 100,00 

Реализация проектов, направленных на 
благоустройство и развитие территорий 
населенных пунктов Чувашской Респуб-
лики, за счет дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Феде-
рации 

993 0503 A62035002F   200 000,00 200 000,00 100,00 

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

993 0503 A62035002F 200 200 000,00 200 000,00 100,00 

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

993 0503 A62035002F 240 200 000,00 200 000,00 100,00 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

993 0505     104,00 104,00 100,00 

Муниципальная программа "Обеспече-
ние граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 

993 0505 A200000000   104,00 104,00 100,00 

Подпрограмма "Поддержка строительст-
ва жилья в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Обеспече-
ние граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 

993 0505 A210000000   104,00 104,00 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
граждан доступным жильем" 

993 0505 A210300000   104,00 104,00 100,00 

Осуществление государственных пол-
номочий 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 пере-
селением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, по 
расчету и предоставлению муниципаль-
ными районами субвенций бюджетам 
поселений для осуществления указанных 
государственных полномочий и полно-
мочий по ведению учета граждан, про-
живающих в сельской местности, нуж-
дающихся 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 0505 A210312980   104,00 104,00 100,00 

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

993 0505 A210312980 200 104,00 104,00 100,00 

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

993 0505 A210312980 240 104,00 104,00 100,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 993 0800     1 314 745,80 1 314 745,80 100,00 
Культура 993 0801     1 314 745,80 1 314 745,80 100,00 
Муниципальная программа "Комплекс-
ное развитие сельских территорий Чу-
вашской Республики" 

993 0801 A600000000   200 000,00 200 000,00 100,00 

Подпрограмма "Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территори-
ях" муниципальной программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 

993 0801 A620000000   200 000,00 200 000,00 100,00 

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

993 0801 A620300000   200 000,00 200 000,00 100,00 

Реализация проектов, направленных на 
благоустройство и развитие территорий 
населенных пунктов Чувашской Респуб-
лики, за счет дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Феде-
рации 

993 0801 A62035002F   200 000,00 200 000,00 100,00 

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

993 0801 A62035002F 200 200 000,00 200 000,00 100,00 

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

993 0801 A62035002F 240 200 000,00 200 000,00 100,00 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма" 

993 0801 Ц400000000   639 601,80 639 601,80 100,00 

Подпрограмма "Развитие культуры в 
Чувашской Республике" муниципальной 
программы "Развитие культуры и туриз-
ма" 

993 0801 Ц410000000   639 601,80 639 601,80 100,00 

Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества" 

993 0801 Ц410700000   639 601,80 639 601,80 100,00 

Обеспечение деятельности государст-
венных учреждений культурно-
досугового типа и народного творчества 

993 0801 Ц410740390   639 601,80 639 601,80 100,00 

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

993 0801 Ц410740390 200 589 601,80 589 601,80 100,00 

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

993 0801 Ц410740390 240 589 601,80 589 601,80 100,00 

Межбюджетные трансферты 993 0801 Ц410740390 500 50 000,00 50 000,00 100,00 
Иные межбюджетные трансферты 993 0801 Ц410740390 540 50 000,00 50 000,00 100,00 
Муниципальная программа "Экономиче-
ское развитие " 

993 0801 Ч100000000   475 144,00 475 144,00 100,00 

Подпрограмма "Инвестиционный кли-
мат" государственной программы Чу-
вашской Республики "Экономическое 
развитие Чувашской Республики" 

993 0801 Ч160000000   475 144,00 475 144,00 100,00 

Основное мероприятие "Внедрение 
механизмов конкуренции между муни-
ципальными образованиями по показа-
телям динамики привлечения инвести-
ций, создания новых рабочих мест" 

993 0801 Ч160800000   475 144,00 475 144,00 100,00 

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

993 0801 Ч160816380   475 144,00 475 144,00 100,00 

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

993 0801 Ч160816380 200 475 144,00 475 144,00 100,00 

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

993 0801 Ч160816380 240 475 144,00 475 144,00 100,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

993 1100     3 300,00 3 300,00 100,00 

Физическая культура 993 1101     3 300,00 3 300,00 100,00 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта" 

993 1101 Ц500000000   3 300,00 3 300,00 100,00 

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта" муници-
пальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта" 

993 1101 Ц510000000   3 300,00 3 300,00 100,00 

Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая 
работа с населением" 

993 1101 Ц510100000   3 300,00 3 300,00 100,00 

Пропаганда физической культуры и 
спорта 

993 1101 Ц510171470   3 300,00 3 300,00 100,00 

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

993 1101 Ц510171470 200 3 300,00 3 300,00 100,00 

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

993 1101 Ц510171470 240 3 300,00 3 300,00 100,00 

 
Приложение 4 

к решению Собрания депутатов Козловского сельского поселения 
"Об исполнении бюджета Козловского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год" 
    Источники 

финансирования дефицита бюджета Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджетов за 2020 год 

   
(рублей) 

Наименование показателя 
Код бюджетной классификации 

Кассовое ис-
полнение администратора источника 

финансирования 
источника финансирова-

ния 
1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюд-
жета Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики - 
всего 

    241 081,34 

в том числе: 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 510 -9 726 709,00 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 992 01 05 02 01 10 0000 610 9 967 790,34 

 
Приложение 5 

к решению Собрания депутатов Козловского сельского поселения 
"Об исполнении бюджета Козловского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики за 2020 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 2020 год 

  
(рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое исполнение 
1 2 3 

Источники финансирования дефицита бюджета 
Козловского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики - всего 

  241 081,34 

в том числе: 
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

0105 0000 00 0000 000 241 081,34 

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -9 726 709,00 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -9 726 709,00 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -9 726 709,00 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 0105 0201 10 0000 510 -9 726 709,00 

Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 9 967 790,34 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 9 967 790,34 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 0105 0201 00 0000 610 9 967 790,34 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 0105 0201 10 0000 610 9 967 790,34 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-07/02                                                                                                                                                                     от 30.03.2021 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Козловского сельского поселения от 24.12.2020 №С-04/01 
«О бюджете Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2021 год и на пла-
новый период 2022  и 2023 годов» 
 

Собрание депутатов Козловского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Козловского сельского поселения от 24.12.2020 №С-04/01 «О 

бюджете Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Козловского сельского поселения 9 085 041,0 рублей, в том чис-

ле объем безвозмездных поступлений – 7 977 018,0 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  7 977 018,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 9 085 041,0 рублей». 

2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Козловского  сельского 

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

Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
      

Прогноз 
поступлений доходов в бюджет Козловского сельского поселения 

 Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год  
  Код бюджетной классифи-

кации Наименование доходов Сумма на 2021 год 
1 2 3 

ВСЕГО ДОХОДОВ 9 085 041,00 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 108 023,00 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 704 600,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 21 600,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 21 600,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 430 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-

ритории Российской Федерации, всего 430 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 430 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 50 000,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 50 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 203 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 14 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 189 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 403 423,00 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ 175 000,00 

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущест-
ва (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), всего 175 000,00 

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

чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений) 175 000,00 

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 228 423,00 
00011715030100000000150 Инициативные платежи, зачисляемые  в бюджеты сельских поселений 228 423,00 
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 977 018,00 
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00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 7 977 018,00 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 2 982 918,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности 1 663 800,00 
00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  1 319 118,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований (межбюджетные субсидии) 4 891 490,00 
00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог общего пользова-ния, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 471 870,00 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 4 419 620,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 102 610,00 
00020235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102 500,00 
00020230024100000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации    110,00 
»; 

3. Дополнить приложением 61 следующего содержания: 
 

«Приложение 61 

к решению Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюд-
жете Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
ИЗМЕНЕНИЕ 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Козловского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  "О бюджете Козловского сельско-

го поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
(рублей) 
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Сумма (увели-
чение, умень-

шение(-)) 

1 2 3 4 5 6 
Всего         4 493 571,00 
Общегосударственные вопросы 01       1 000,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 01 04     1 000,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управ-
ления" 01 04 Ч500000000   1 000,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие потенциа-
ла муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000   1 000,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   1 000,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 1 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 1 000,00 
Национальная экономика 04       1 855 601,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 855 601,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 04 09 A600000000   1 855 601,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских терри-
ториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 04 09 A620000000   1 855 601,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог" 04 09 A620100000   1 855 601,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 
на местных инициативах 04 09 A6201S6570   1 855 601,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 A6201S6570 200 1 855 601,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 240 1 855 601,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       382 923,10 
Благоустройство 05 03     382 923,10 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской среды 
на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000   120 000,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды 
на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   120 000,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 05 03 A510200000   120 000,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420   120 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 A510277420 200 120 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 120 000,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 05 03 A600000000   262 923,10 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских терри-
ториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 05 03 A620000000   262 923,10 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог" 05 03 A620100000   262 923,10 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 
на местных инициативах 05 03 A6201S6570   262 923,10 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 262 923,10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 262 923,10 
Культура, кинематография 08       2 254 046,90 
Культура 08 01     2 254 046,90 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 08 01 A600000000   2 156 529,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских терри-
ториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 08 01 A620000000   2 156 529,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог" 08 01 A620100000   2 156 529,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 
на местных инициативах 08 01 A6201S6570   2 156 529,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 A6201S6570 200 2 156 529,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 A6201S6570 240 2 156 529,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000   97 517,90 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000   97 517,90 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 08 01 Ц410700000   97 517,90 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 08 01 Ц410740390   97 517,90 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 -31 582,10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 240 -31 582,10 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 Ц410740390 800 129 100,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 Ц410740390 850 129 100,00 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики«О бюдже-
те Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021  год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» 
Распределение  бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Козловского сель-

ского поселения Порецкого района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета Козловского сельского посе-

ления Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
 (рублей) 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
  Всего         9 085 041,00 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000       869 017,90 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000       869 017,90 
  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчест-

ва" Ц410700000       869 017,90 
  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения Ц410740390       869 017,90 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 200     689 917,90 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд Ц410740390 240     689 917,90 
  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   689 917,90 
  Культура Ц410740390 240 08 01 689 917,90 
  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 
  Иные бюджетные ассигнования Ц410740390 800     129 100,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410740390 850     129 100,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 850 08   129 100,00 
  Культура Ц410740390 850 08 01 129 100,00 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и 

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

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

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

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

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

ных (муниципальных) нужд Ц510171470 240     20 000,00 
  Физическая культура и спорт Ц510171470 240 11   20 000,00 
  Физическая культура Ц510171470 240 11 01 20 000,00 
3. Муниципальная программа "Содействие занятости населения" Ц600000000       52 100,00 
3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" муниципальной 
программы "Содействие занятости населения" Ц610000000       52 100,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занято-
сти населения Чувашской Республики" Ц610100000       52 100,00 

  Организация проведения оплачиваемых общественных работ Ц610172240       52 100,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами Ц610172240 100     52 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ц610172240 120     52 100,00 

  Национальная экономика Ц610172240 120 04   52 100,00 
  Общеэкономические вопросы Ц610172240 120 04 01 52 100,00 
4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизне-

деятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц800000000       3 000,00 
4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычай-

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

  Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение 
уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Респуб-
лики единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрез-
вычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах" Ц810400000       3 000,00 

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципаль-
ных 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд Ц810470280 240     3 000,00 

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03   3 000,00 
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, пожарная безопасность Ц810470280 240 03 10 3 000,00 
5. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000       858 001,00 
5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы" Ч210000000       858 001,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000       858 001,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4191       544 411,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     544 411,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     544 411,00 

  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   544 411,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 544 411,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192       313 590,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     313 590,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     313 590,00 
  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   313 590,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 313 590,00 
6. Муниципальная программа "Управление общественными фи-

нансами и муниципальным долгом" Ч400000000       107 500,00 
6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и муници-
пальным долгом" Ч410000000       107 500,00 

  Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, фор-
мирование бюджета муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период" Ч410100000       5 000,00 

  Резервный фонд администрации муниципального образования Чу-
вашской 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       102 500,00 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предостав-
ляемой из федерального бюджета Ч410451180       102 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами Ч410451180 100     88 625,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч410451180 120     88 625,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   88 625,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 88 625,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 200     13 875,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд Ч410451180 240     13 875,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   13 875,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 13 875,00 
7. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципаль-

ного управления" Ч500000000       1 502 800,00 
7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 

потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000       1 502 800,00 
  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 502 800,00 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       1 396 400,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами Ч5Э0100200 100     1 126 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100200 120     1 126 400,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   1 126 400,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 1 126 400,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     239 500,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     239 500,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   239 500,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 239 500,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     30 500,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     30 500,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   30 500,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 30 500,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений Ч5Э0100600       106 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами Ч5Э0100600 100     106 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100600 120     106 400,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   106 400,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 106 400,00 
8. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" A200000000       110,00 
8.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан 
в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" A210000000       110,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" A210300000       110,00 
  Осуществление государственных полномочий Чувашской Республи-

ки 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 прирав-
ненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муници-
пальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществ-
ления указанных государственных полномочий и полномочий по 
ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуж-
дающихся в жилых помещениях и имеющих право на государствен-
ную поддержку в форме социальных выплат на строительство (при-
обретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устой-
чивого развития сельских территорий A210312980       110,00 
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  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A210312980 200     110,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A210312980 240     110,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   110,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 110,00 
9. Муниципальная программа "Развитие земельных и имущест-

венных отношений" A400000000       60 000,00 
9.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие земельных и имущест-
венных отношений" A410000000       60 000,00 

  Основное мероприятие "Создание условий для максимального во-
влечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том 
числе земельных участков" A410200000       60 000,00 

  Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, техни-
ческой инвентаризации и определению кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных 
рынка недвижимости A410276120       60 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A410276120 200     60 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд A410276120 240     60 000,00 

  Национальная экономика A410276120 240 04   60 000,00 
  Другие вопросы в области национальной экономики A410276120 240 04 12 60 000,00 
10. Муниципальная  программа "Формирование современной го-

родской среды на территории Чувашской Республики" A500000000       562 662,00 
10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование со-
временной городской среды на территории Чувашской Респуб-
лики" A510000000       562 662,00 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" A510200000       562 662,00 

  Уличное освещение A510277400       190 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 200     190 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A510277400 240     190 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   190 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 190 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       372 662,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 200     372 662,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A510277420 240     372 662,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   372 662,00 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 372 662,00 
11. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" A600000000       5 049 850,10 
11.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сель-

ских территориях" муниципальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской Республики" A620000000       5 049 850,10 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог" A620100000       5 049 850,10 

  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, осно-
ванных на местных инициативах A6201S6570       5 049 850,10 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A6201S6570 200     5 049 850,10 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд A6201S6570 240     5 049 850,10 

  Национальная экономика A6201S6570 240 04   2 183 060,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) A6201S6570 240 04 09 2 183 060,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05   710 261,10 
  Благоустройство A6201S6570 240 05 03 710 261,10 
  Культура, кинематография A6201S6570 240 08   2 156 529,00 
  Культура A6201S6570 240 08 01 2 156 529,00 

»; 
5. Дополнить приложением 101 следующего содержания: 

«Приложение 101 

к решению Собрания депутатов  Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюд-
жете Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 

и на плановый период  2022 и 2023 годов» 
ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Козловского сельско-
го поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Козловского сельского поселения Порецко-

го района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
 (рублей) 
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Сумма (увели-
чение, умень-

шение(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего           4 493 571,00 
Администрация Козловского сельского поселения Порецкого 
района 993         4 493 571,00 
Общегосударственные вопросы 993 01       1 000,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 993 01 04     1 000,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 993 01 04 Ч500000000   1 000,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 
потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   1 000,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   1 000,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 1 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 1 000,00 
Национальная экономика 993 04       1 855 601,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     1 855 601,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских терри-
торий Чувашской Республики" 993 04 09 A600000000   1 855 601,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 993 04 09 A620000000   1 855 601,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 993 04 09 A620100000   1 855 601,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 04 09 A6201S6570   1 855 601,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 200 1 855 601,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 240 1 855 601,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       382 923,10 
Благоустройство 993 05 03     382 923,10 
Муниципальная  программа "Формирование современной город-
ской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   120 000,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных терри-
торий" муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A510000000   120 000,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   120 000,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 A510277420   120 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 120 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 120 000,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских терри-
торий Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   262 923,10 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A620000000   262 923,10 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 993 05 03 A620100000   262 923,10 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 05 03 A6201S6570   262 923,10 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 262 923,10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 240 262 923,10 
Культура, кинематография 993 08       2 254 046,90 
Культура 993 08 01     2 254 046,90 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских терри-
торий Чувашской Республики" 993 08 01 A600000000   2 156 529,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 993 08 01 A620000000   2 156 529,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 993 08 01 A620100000   2 156 529,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 08 01 A6201S6570   2 156 529,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 A6201S6570 200 2 156 529,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 08 01 A6201S6570 240 2 156 529,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000   97 517,90 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000   97 517,90 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творче-
ства" 993 08 01 Ц410700000   97 517,90 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   97 517,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 -31 582,10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 -31 582,10 
Иные бюджетные ассигнования 993 08 01 Ц410740390 800 129 100,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 08 01 Ц410740390 850 129 100,00 

». 
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
Глава администрации  
Козловского сельского поселения                                                                                                                              А.И.Андреев 
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-07/03                                                                                                                                                                     от 30.03.2021 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Козловского 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 зако-
ном 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 Козловского сельского поселения, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний,  Собрание депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Козловского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Козловского сельского поселения от 22.04.2013 № С-
19/04 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Козловского сельского поселения от 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, 
от 23.06.2020 г. №С-35/04), следующие изменения: 

1.1. Абзац 5 Статьи 1 «Основные понятия, используемые в Правилах» главы 1 раздела 1 «Порядок примене-
ния правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции: 

«Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны 
виды разрешѐнного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью зе-
мельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения. 

1.2. Пункт 4 Статьи 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и 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 слуша-
ний в Козловском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Козловского сельского поселения, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.». 

1.3. Пункт 6 Статьи 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких 
обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомен-
дации главе Козловского сельского поселения.». 

1.4. Пункты 3,4,5 статьи 28 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в сле-
дующей редакции: 

«3. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного разви-
тия территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания 
территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

4. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частью 3 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного доку-
мента. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом пла-
нировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 
землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования 
муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон, территории, в 
отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории.» 

1.5. Признать утратившим силу пункт 1 ст.29 Главы 4. «Подготовка документации по планировке территории". 
   1.6.Статью 29 Главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» дополнить пунктом 7 следую-

щего содержания: 
  «7) планируется осуществление комплексного развития территории.». 
   1.7. Пункт 3 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» после слов «границ 

зон с особыми условиями использования территорий» дополнить словами «если иное не предусмотрено частью 10.2 
статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.» 

1.8. Пункт 8 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей 
редакции: 

«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 земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммер-
ческому товариществу, для ведения садоводства или огородничества; 

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.» 
1.9. В пункте 16 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» слова « в течение 

двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации.» заменить на слова «в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня поступления им указанной документации.» 

1.10. Пункт 6 Статьи 31 Главы 5. «Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам землепользования и застройки» изложить в следующей редакции: 

«В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установ-
ленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в Правила в связи с приня-
тием решения о комплексном развитии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесе-
нию изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градострои-
тельный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.». 

1.11. Пункт 2 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение Правил» из-
ложить в следующей редакции: 

«2. Основаниями для рассмотрения главой Козловского сельского поселения вопроса о внесении изменений в Пра-
вила являются: 

1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану возникшее в результате внесения в генеральный план 
изменений; 

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполни-
тельной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федера-
ции, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установлен-
ных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, 
городского округа, межселенной территории; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламен-
тов. 

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, терри-
торий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в 
Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми усло-
виями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного 
значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов 
недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, 
установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения 
федерального значения, территории исторического поселения регионального значения; 

7) принятие решения о комплексном развитии территории.». 
1.12. Пункт 3 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение Правил» до-

полнить пунктами 6, 7 следующего содержания: 
«6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, созданным 

Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерацией 
решения о комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федераци-
ей); 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом ме-
стного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, соз-
данным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской 
Федерации решения о комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом 
Российской Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории.». 

1.13. 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 подпунк-
тами 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 комис-
сии не требуются. 

В случае внесения изменений в Правила в целях реализации решения о комплексном развитии территории, 
в том числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, такие 
изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки 
территории в целях ее комплексного развития.». 

1.14. В пунктах 5 и 6 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение пра-
вил.» слова « в течение тридцати дней» заменить на слова «в течение двадцати пяти дней» 

1.15. В пункте 11 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 
слова «не менее двух и не более четырѐх месяцев со дня опубликования такого проекта.» заменить словами «не менее 
одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.» 

1.16. Пункт 1 статьи 34 Раздела II. Карта зон с особыми условиями использования территории  изложить в 
следующей редакции: 

«1.Карта градостроительного зонирования Козловского сельского поселения представляет собой чертѐж с отобра-
жением границ Козловского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории муници-
пального 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. 

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах кото-
рых предусматривается осуществление комплексного развития территории. Границы таких территорий устанавли-
ваются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте." 

2. Внести изменения в ст.41«Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного использования (СХ-2)» 
Раздела III Правил, дополнив его п.12, п.13 «Сенокошение» «Выпас сельскохозяйственных животных» и  изложить в 
следующей редакции: 
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1.17.Статью 40 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2)» Раздела 
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1 2 3 4 5 6 7 
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
1 2.1 Для индивидуального жилищного строительства 3 0,03 -0,15 50 3 
2 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 3 0,05- 0,25 30 3 
3 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 2 мин.0,02 60 3 

4 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 2 мин.0,4 30 3 

5 3.8 Общественное управление 2 мин.0,12 60 3 
6 3.1 Коммунальное обслуживание 1 мин.0,03 80 1 
7 13.1 Ведение огородничества 0 Мин. 0,005-0,10 0 0 
8 2.7.1 Хранение автотранспорта 1 мин 0,003 80 1 
9 2.3 Блокированная жилая застройка 3 мин.0,03 40 3 

10 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 2 мин. 1,0  
60 3 

11 3.6 Культурное развитие 2 Мин.0,02 70 3 
12 4.4 Магазины 2 Мин.0.03 60 1 
13 5.1 Спорт 2 Мин.0,3 80 3 
Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
14 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 4 мин.0,12 50 3 
15 3.2 Социальное обслуживание 2 мин.0,15 60 3 
16 3.3 Бытовое обслуживание 2 мин.0,03 75 3 
17 3.7 Религиозное использование 2 мин.0,3 80 3 
18 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 2 мин.0,35 60 3 
19 4.1 Деловое управление 2 мин.0,12 60 3 
20 4.3 Рынки 2 мин. 0,3 80 3 
21 4.5 Банковская и страховая деятельность 2 мин.0,15 60 3 
22 4.6 Общественное питание 2 мин. 0,2 60 3 
23 4.9 Обслуживание автотранспорта 2 мин. 0,4 80 3 
24 4.9.1 Объекты придорожного сервиса 2 мин. 0,4 80 3 
25 6.8 Связь 2 мин.0,15 80 3 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

26 2.7 Обслуживание жилой застройки 1 мин.0,03 30 1 
3. 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  

четвертого созыва 
№ С-07/04                                                                                                                                                                     от 30.03.2021 

 
О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  на 
территории Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Козлов-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, протестом Прокуратуры Порецкого района от 
25.03.2021 № 03-01  Собрание депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района р е ш и л о: 

1. Внести в Положение, о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  на территории Козловского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики, утвержденное решением Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 17.02.2020 № С-32/02 следующие изменения: 

1.1.  Пункт 6.1. раздела 6 Положения изложить в следующей редакции: 
«6.1. Публичные слушания или общественные обсуждения по проектам планировки территорий и проектам меже-

вания территорий, по проектам, предусматривающим внесение изменений в проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий, проводятся в срок  один месяц, со дня оповещения жителей Козловского сельского поселения о 
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний.»; 

1.2.  Пункт 7.1. раздела 7 Положения изложить в следующей редакции: 
  «7.1.Публичные слушания или общественные обсуждения по проектам правил благоустройства территорий, по 

проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территорий, проводятся в срок один 
месяц, со дня оповещения о начале общественных обсуждений или слушаний до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.». 

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

Глава Козловского  
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 22                                                                                                                                                                              от 18.03.2021 
 
О внесении изменений в административный регламент администрации Козловского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Козловского сельского поселе-
ния от 24.11.2017 № 67. 

 
В соответствии с Федеральным  законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Россий-
ской Федерации» администрация Козловского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию», утвержденный постановлением администрации Козловского сельского поселения от 24.11.2017 № 67 следующие 
изменения: 

1.1.  подпункт 2 пункта 2.6. Административного  регламента изложить в следующей редакции: 
 «2. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), а также документы, подтверждающие передачу 
гарантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии много-
квартирных домов и помещений в многоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих поставщи-
ков электрической энергии.». 

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

Глава администрации 
Козловского сельского поселения                                                                                                                              А.И.Андреев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 24                                                                                                                                                                              от 31.03.2021 
 

О  внесении изменений в административный регламент администрации Козловского сельского поселения по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах Козловского сельского поселения», утвержденный постановлени-
ем администрации Козловского сельского поселения  Порецкого района от 03.05.2012 № 20 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведе-
ния проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», протестом прокуратуры Порецкого района от 25.03.2021 № 03-01-2021, админи-
страция Козловского сельского поселения Порецкого  района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент администрации Козловского сельского поселения по исполнению муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах Козловского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации Козловского 
сельского поселения от 14.05.2012 № 23 (с изменениями от 01.03.2016, 30.04.2020) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1 раздела III Регламента дополнить подпунктом 3.1.4.следующего содержания; 
 «3.1.4. Особенности проведения в 2021 году проверок при осуществлении муниципального контроля в от-

ношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году могут проводиться с использовани-

ем средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Козловского 
сельского поселения                              А.И.Андреев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 25                                                                                                                                                                              от 31.03.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Козловского сельского поселения По-
рецкого района по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики», утвержденный  постановлением администрации Козловского сельского поселения от 13.09.2013 № 57.  

 
В соответствии с Федеральным законом от  26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведе-
ния проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
9надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», протестом прокуратуры Порецкого района от 25.03.2021 № 03-01-2021 админи-
страция   Козловского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности на территории Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики», утвержденный постановлением администрации Козловского сельского поселения от 
13.09.2013 № 57 (с изменениями от 11.02.2015, 01.03.2016, 30.04.2020) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1.Раздела III административного регламента дополнить подпунктом 3.1.8. следующего содержания: 
«3.1.8. Особенности проведения в 2021 году проверок при осуществлении муниципального контроля в от-

ношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году могут проводиться с использовани-

ем средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-8/1                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 30.12 2020 г. № 494-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития террито-
рий», Уставом Кудеихинского сельского поселения Порецкого района, Собрание депутатов Кудеихинского сельского 
поселения   р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Кудеихинского  сельского поселения от 20.01.2017 года 
№ С- C-15/01 (с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения от 
18.09.2018 № С-27/1, от 22.04.2019 №  С – 35/01, от 03.12.2019 № С-39/2,от 23.06.2020 №С-46/4), следующие измене-
ния: 

1.1. Абзац 5 Статьи 1 «Основные понятия, используемые в Правилах» главы 1 раздела 1 «Порядок примене-
ния правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции: 

«Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны 
виды разрешѐнного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью зе-
мельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения. 

1.2. Пункт 4 Статьи 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и 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 слуша-
ний в Кудеихинского сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Кудеихинского сельского поселения, 
за исключением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.». 

1.3. Пункт 6 Статьи 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких 
обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомен-
дации главе Кудеихинского сельского поселения.». 

1.4. Пункты 3,4,5 статьи 28 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в сле-
дующей редакции: 

«3. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного разви-
тия территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания 
территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

4. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частью 3 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного доку-
мента. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом пла-
нировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 
землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования 
муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон, территории, в 
отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории.» 

1.5. Признать утратившим силу пункт 1 ст.29 Главы 4. «Подготовка документации по планировке территории". 
   1.6.Статью 29 Главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» дополнить пунктом 7 следую-

щего содержания: 
  «7) планируется осуществление комплексного развития территории.». 
   1.7. Пункт 3 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» после слов «границ 

зон с особыми условиями использования территорий» дополнить словами «если иное не предусмотрено частью 10.2 
статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.» 

1.8. Пункт 8 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей 
редакции: 

«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 земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммер-
ческому товариществу, для ведения садоводства или огородничества; 

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.» 
1.9. В пункте 16 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» слова « в течение 

двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации.» заменить на слова «в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня поступления им указанной документации.» 

1.10. Пункт 6 Статьи 31 Главы 5. «Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам землепользования и застройки» изложить в следующей редакции: 

«В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установ-
ленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в Правила в связи с приня-
тием решения о комплексном развитии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесе-
нию изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градострои-
тельный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.». 

1.11. Пункт 2 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение Правил» из-
ложить в следующей редакции: 

«2. Основаниями для рассмотрения главой Кудеихинского сельского поселения вопроса о внесении изменений в 
Правила являются: 

1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану возникшее в результате внесения в генеральный план 
изменений; 

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполни-
тельной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федера-
ции, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установлен-
ных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, 
городского округа, межселенной территории; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламен-
тов. 

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, терри-
торий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в 
Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми усло-
виями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного 
значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов 
недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, 
установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения 
федерального значения, территории исторического поселения регионального значения; 

7) принятие решения о комплексном развитии территории.». 
1.12. Пункт 3 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение Правил» до-

полнить пунктами 6, 7 следующего содержания: 
«6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, созданным 

Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерацией 
решения о комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федераци-
ей); 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом ме-
стного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, соз-
данным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской 
Федерации решения о комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом 
Российской Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории.». 

1.13. 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 подпунк-
тами 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 комис-
сии не требуются. 

В случае внесения изменений в Правила в целях реализации решения о комплексном развитии территории, 
в том числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, такие 
изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки 
территории в целях ее комплексного развития.». 

1.14. В пунктах 5 и 6 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение пра-
вил.» слова « в течение тридцати дней» заменить на слова «в течение двадцати пяти дней» 

1.15. В пункте 11 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 
слова «не менее двух и не более четырѐх месяцев со дня опубликования такого проекта.» заменить словами «не менее 
одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.» 

1.16. Пункт 1 статьи 34 Раздела II. Карта зон с особыми условиями использования территории  изложить в 
следующей редакции: 

«1.Карта градостроительного зонирования Кудеихинского сельского поселения представляет собой чертѐж с ото-
бражением границ Кудеихинского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории 
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муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного градострои-
тельного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы могут отобра-
жаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки. 

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах кото-
рых предусматривается осуществление комплексного развития территории. Границы таких территорий устанавли-
ваются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте." 

1.17. В Статью 42 раздела III «Градостроительные регламенты» «Градостроительный регламент зоны сельскохо-
зяйственного использования (СХ-2) дополнить пунктом «1.19 Сенокошение» : 
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Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства  
12 1.19 Сенокошение 0 10 000 0 0 

 
1.18.  Статью 39 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)» 

изложить в следующей редакции: 
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Вид разрешенного использования земельного 
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разрешенного использования земельных участков 
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1 2 3 4 5 6 7 
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
1 2.1 Для индивидуального жилищного строительства 3 0,03 -0,15 50 3 
2 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 3 0,05- 0,25 30 3 
3 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 2 мин.0,02 60 3 

4 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 2 мин.0,4 30 3 

5 3.8 Общественное управление 2 мин.0,12 60 3 
6 3.1 Коммунальное обслуживание 1 мин.0,03 80 1 
7 13.1 Ведение огородничества 0 Мин. 0,005-0,10 0 0 
8 2.7.1 Хранение автотранспорта 1 мин 0,003 80 1 
9 2.3 Блокированная жилая застройка 3 мин.0,03 40 3 

10 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 2 мин. 1,0  
60 3 

11 3.6 Культурное развитие 2 Мин.0,02 70 3 
12 4.4 Магазины 2 Мин.0.03 60 1 
13 5.1 Спорт 2 Мин.0,3 80 3 
Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
14 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 4 мин.0,12 50 3 
15 3.2 Социальное обслуживание 2 мин.0,15 60 3 
16 3.3 Бытовое обслуживание 2 мин.0,03 75 3 
17 3.7 Религиозное использование 2 мин.0,3 80 3 
18 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 2 мин.0,35 60 3 
19 4.1 Деловое управление 2 мин.0,12 60 3 
20 4.3 Рынки 2 мин. 0,3 80 3 
21 4.5 Банковская и страховая деятельность 2 мин.0,15 60 3 
22 4.6 Общественное питание 2 мин. 0,2 60 3 
23 4.9 Обслуживание автотранспорта 2 мин. 0,4 80 3 
24 4.9.1 Объекты придорожного сервиса 2 мин. 0,4 80 3 
25 6.8 Связь 2 мин.0,15 80 3 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

26 2.7 Обслуживание жилой застройки 1 мин.0,03 30 1 
 
2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                   А.Н.Селиверстов  
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-8/2                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 

 
Об исполнении бюджета Кудеихинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год  

 
Собрание депутатов р е ш и л о: 
1. Утвердить отчѐт об исполнении бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики за 2020 год по доходам в сумме 5 436 973,49 рублей, по расходам 5 408 494,65 рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 28 478,84 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 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

расходов бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходов бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год по 
главным распорядителям бюджетных средств бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской 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 Чуваш-
ской Республики по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2020 год согласно при-
ложению 4 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюдже-
тов, за 2020 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 2020 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 2020 год 

(рублей) 
 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 

классификации 
Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния 

Исполнено % исполне-
ния 

1 2 3 4 5 
Доходы бюджета - всего x 5 260 494,00 5 436 973,49 103,4 
в том числе:         

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 0000 

000 1 434 370,00 1 499 379,49 104,5 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 00 0000 

000 54 000,00 73 599,64 136,3 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 01 0000 

110 54 000,00 73 599,64 136,3 
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 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02010 01 0000 
110 54 000,00 73 036,74 135,3 

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 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 01 02010 01 1000 
110 54 000,00 72 477,39 134,2 

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 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 2100 
110 - 116,94 #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 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответст-
вующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 01 02010 01 3000 
110 - 442,41 #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 - 0,01 #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 

182 1 01 02020 01 2100 
110 - 0,01 #ЗНАЧ! 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствую-
щему платежу) 
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 - 562,89 #ЗНАЧ! 

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

182 1 01 02030 01 1000 
110 - 548,13 #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 - 13,17 #ЗНАЧ! 

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

182 1 01 02030 01 3000 
110 - 1,59 #ЗНАЧ! 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 
000 236 000,00 255 819,66 108,4 

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

000 1 03 02000 01 0000 
110 236 000,00 255 819,66 108,4 

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

000 1 03 02230 01 0000 
110 101 000,00 117 993,69 116,8 

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

100 1 03 02231 01 0000 
110 101 000,00 117 993,69 116,8 

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 - 843,98 #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, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 
110 - 843,98 #ЗНАЧ! 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

000 1 03 02250 01 0000 
110 135 000,00 158 734,65 117,6 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 
110 135 000,00 158 734,65 117,6 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

000 1 03 02260 01 0000 
110 - -21 752,66 #ЗНАЧ! 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 
110 - -21 752,66 #ЗНАЧ! 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 00 0000 

000 46 364,36 47 839,97 103,2 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03000 01 0000 

110 46 364,36 47 839,97 103,2 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03010 01 0000 

110 46 364,36 47 839,97 103,2 
Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 05 03010 01 1000 
110 46 364,36 48 763,20 105,2 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 03010 01 2100 
110 - 275,27 #ЗНАЧ! 

Единый сельскохозяйственный налог (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответст-
вующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 05 03010 01 3000 
110 - -1 198,50   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 0000 

000 415 000,00 423 298,92 102,0 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 00 0000 

110 127 000,00 127 491,12 100,4 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских 
поселений 

000 1 06 01030 10 0000 
110 127 000,00 127 491,12 100,4 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 01030 10 1000 
110 127 000,00 127 104,28 100,1 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему платежу) 

182 1 06 01030 10 2100 
110 - 386,84   

Земельный налог 
000 1 06 06000 00 0000 

110 288 000,00 295 807,80 102,7 

Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 00 0000 

110 133 000,00 134 440,76 101,1 
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

000 1 06 06033 10 0000 
110 133 000,00 134 440,76 101,1 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 06033 10 1000 
110 133 000,00 133 640,99 100,5 

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

182 1 06 06033 10 2100 
110 - 674,77 #ЗНАЧ! 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации) 

182 1 06 06033 10 3000 
110 - 125,00 #ЗНАЧ! 

Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 00 0000 

110 155 000,00 161 367,04 104,1 
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

000 1 06 06043 10 0000 
110 155 000,00 161 367,04 104,1 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 06043 10 1000 
110 155 000,00 159 861,43 103,1 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06043 10 2100 
110 - 1 505,61 #ЗНАЧ! 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 00 0000 

000 - 3 000,00 #ЗНАЧ! 
Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 
110 - 3 000,00 #ЗНАЧ! 

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных 
действий 

000 1 08 04020 01 0000 
110 - 3 000,00 #ЗНАЧ! 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-
ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 
000 683 005,64 695 005,64 101,8 

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

000 1 11 05000 00 0000 
120 683 005,64 695 005,64 101,8 
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номных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, 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 
120 683 005,64 695 005,64 101,8 

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

993 1 11 05025 10 0000 
120 683 005,64 695 005,64 101,8 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

000 1 16 00000 00 0000 
000 - 815,66 #ЗНАЧ! 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед государственным (муниципальным) 
органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени Рос-
сийской Федерации 

000 1 16 07000 00 0000 
140 - 815,66 #ЗНАЧ! 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муници-
пальным) органом, казенным учреждением, Цен-
тральным банком Российской Федерации, госу-
дарственной корпорацией 

000 1 16 07090 00 0000 
140 - 815,66 #ЗНАЧ! 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) сель-
ского поселения 

993 1 16 07090 10 0000 
140 - 815,66 #ЗНАЧ! 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 00 0000 

000 3 826 124,00 3 937 594,00 102,9 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 
000 3 569 024,00 3 569 024,00 100,0 

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

000 2 02 10000 00 0000 
150 667 600,00 667 600,00 100,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 

000 2 02 15001 00 0000 
150 7 600,00 7 600,00 100,0 

Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

993 2 02 15001 10 0000 
150 7 600,00 7 600,00 100,0 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 15002 00 0000 
150 660 000,00 660 000,00 100,0 

Дотации бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

993 2 02 15002 10 0000 
150 660 000,00 660 000,00 100,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 00 0000 
150 2 502 950,00 2 502 950,00 100,0 

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

000 2 02 20216 00 0000 
150 222 050,00 222 050,00 100,0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осу-
ществление 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 
150 222 050,00 222 050,00 100,0 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 00 0000 

150 2 280 900,00 2 280 900,00 100,0 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
993 2 02 29999 10 0000 

150 2 280 900,00 2 280 900,00 100,0 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 
150 93 474,00 93 474,00 100,0 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 
150 104,00 104,00 100,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

993 2 02 30024 10 0000 
150 104,00 104,00 100,0 

Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

000 2 02 35118 00 0000 
150 93 370,00 93 370,00 100,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

993 2 02 35118 10 0000 
150 93 370,00 93 370,00 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 00 0000 

150 305 000,00 305 000,00 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам 

000 2 02 49999 00 0000 
150 305 000,00 305 000,00 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений 

993 2 02 49999 10 0000 
150 305 000,00 305 000,00 100,0 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 07 00000 00 0000 

000 257 100,00 368 570,00 143,4 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 

000 2 07 05000 10 0000 
150 257 100,00 368 570,00 143,4 

Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов сельских поселений 

993 2 07 05020 10 0000 
150 257 100,00 368 570,00 143,4 

 
Приложение 2 

к  решению Собрания депутатов 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Кудеихинского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год "       
       Исполнение расходов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации 
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Назначено  Исполнено   % испол-
нения  

1 2 3 4 5 6 7 
Всего:       5 408 494,65 5 408 494,65 100,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     1 045 298,05 1 045 298,05 100,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104     908 542,14 908 542,14 100,00 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0104 Ч500000000   908 542,14 908 542,14 100,00 

Обеспечение реализации государственной про-
граммы Чувашской Республики "Развитие потен-
циала государственного управления" 

0104 Ч5Э0000000   908 542,14 908 542,14 100,00 

Основное мероприятие "Общепрограммные расхо-
ды" 

0104 Ч5Э0100000   908 542,14 908 542,14 100,00 

Обеспечение функций муниципальных органов 0104 Ч5Э0100200   908 542,14 908 542,14 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0104 Ч5Э0100200 100 708 592,93 708 592,93 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 Ч5Э0100200 120 708 592,93 708 592,93 100,00 

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

0104 Ч5Э0100200 200 198 164,30 198 164,30 100,00 

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

0104 Ч5Э0100200 240 198 164,30 198 164,30 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 0104 Ч5Э0100200 800 1 784,91 1 784,91 100,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 Ч5Э0100200 850 1 784,91 1 784,91 100,00 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000   30 543,00 30 543,00 100,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0107 Ч500000000   30 543,00 30 543,00 100,00 

Обеспечение реализации государственной про-
граммы Чувашской Республики "Развитие потен-
циала государственного управления" 

0107 Ч5Э0000000   30 543,00 30 543,00 100,00 

Основное мероприятие "Общепрограммные расхо-
ды" 

0107 Ч5Э0100000   30 543,00 30 543,00 100,00 

Организация и проведение выборов в законода-
тельные (представительные) органы муниципаль-
ного образования 

0107 Ч5Э0173790   30 543,00 30 543,00 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 0107 Ч5Э0173790 800 30 543,00 30 543,00 100,00 
Специальные расходы 0107 Ч5Э0173790 880 30 543,00 30 543,00 100,00 
Резервные фонды 0111     0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Управление общест-
венными финансами и муниципальным долгом" 

0111 Ч400000000   0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности бюд-
жета" муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом" 

0111 Ч410000000   0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

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

0111 Ч410100000   0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Резервный фонд администрации муниципального 
образования Чувашской Республики 

0111 Ч410173430   0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Иные бюджетные ассигнования 0111 Ч410173430 800 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
Резервные средства 0111 Ч410173430 870 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
Другие общегосударственные вопросы 0113     106 212,91 106 212,91 100,00 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0113 Ч500000000   106 212,91 106 212,91 100,00 

Обеспечение реализации государственной про-
граммы Чувашской Республики "Развитие потен-
циала государственного управления" 

0113 Ч5Э0000000   106 212,91 106 212,91 100,00 

Основное мероприятие "Общепрограммные расхо-
ды" 

0113 Ч5Э0100000   106 212,91 106 212,91 100,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 

0113 Ч5Э0100600   106 212,91 106 212,91 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0113 Ч5Э0100600 100 100 223,71 100 223,71 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0113 Ч5Э0100600 120 100 223,71 100 223,71 100,00 

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

0113 Ч5Э0100600 200 5 989,20 5 989,20 100,00 

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

0113 Ч5Э0100600 240 5 989,20 5 989,20 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     93 370,00 93 370,00 100,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     93 370,00 93 370,00 100,00 
Муниципальная программа "Управление общест-
венными финансами и муниципальным долгом" 

0203 Ч400000000   93 370,00 93 370,00 100,00 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности бюд-
жета" муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом" 

0203 Ч410000000   93 370,00 93 370,00 100,00 

Основное мероприятие "Осуществление мер фи-
нансовой поддержки бюджетов муниципальных 
районов, городских округов и поселений, направ-
ленных на обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной обеспеченности" 

0203 Ч410400000   93 370,00 93 370,00 100,00 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты, за счет субвенции, предоставляемой из феде-
рального бюджета 

0203 Ч410451180   93 370,00 93 370,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0203 Ч410451180 100 86 470,00 86 470,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0203 Ч410451180 120 86 470,00 86 470,00 100,00 

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

0203 Ч410451180 200 6 900,00 6 900,00 100,00 

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

0203 Ч410451180 240 6 900,00 6 900,00 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     5 000,00 5 000,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 

0314     5 000,00 5 000,00 100,00 

Муниципальная программа "Повышение безопас-
ности жизнедеятельности населения и территорий 
Чувашской Республики" 

0314 Ц800000000   5 000,00 5 000,00 100,00 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности населения на водных объектах на 
территории Чувашской Республики" муниципаль-
ной программы "Повышение безопасности жизне-
деятельности населения и территорий Чувашской 
Республики" 

0314 Ц810000000   5 000,00 5 000,00 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности 
населения и муниципальной (коммунальной) ин-
фраструктуры" 

0314 Ц810500000   5 000,00 5 000,00 100,00 

Реализация противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий в целях недопущения завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции 

0314 Ц81051591С   5 000,00 5 000,00 100,00 

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

0314 Ц81051591С 200 5 000,00 5 000,00 100,00 

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

0314 Ц81051591С 240 5 000,00 5 000,00 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     518 282,21 518 282,21 100,00 
Общеэкономические вопросы 0401     81 032,21 81 032,21 100,00 
Муниципальная программа "Содействие занятости 
населения" 

0401 Ц600000000   81 032,21 81 032,21 100,00 

Подпрограмма "Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных 
граждан" муниципальной программы "Содействие 
занятости населения" 

0401 Ц610000000   81 032,21 81 032,21 100,00 

Основное мероприятие "Мероприятия в области 
содействия занятости населения Чувашской Рес-
публики" 

0401 Ц610100000   81 032,21 81 032,21 100,00 

Организация проведения оплачиваемых общест-
венных работ 

0401 Ц610172240   81 032,21 81 032,21 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0401 Ц610172240 100 81 032,21 81 032,21 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0401 Ц610172240 120 81 032,21 81 032,21 100,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     420 850,00 420 850,00 100,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы" 

0409 Ч200000000   420 850,00 420 850,00 100,00 

Подпрограмма "Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы " 

0409 Ч210000000   420 850,00 420 850,00 100,00 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 
с привлечением межбюджетных трансфертов бюд-
жетам другого уровня" 

0409 Ч210300000   420 850,00 420 850,00 100,00 

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

0409 Ч2103S4191   236 050,00 236 050,00 100,00 

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

0409 Ч2103S4191 200 236 050,00 236 050,00 100,00 

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

0409 Ч2103S4191 240 236 050,00 236 050,00 100,00 

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

0409 Ч2103S4192 000 184 800,00 184 800,00 100,00 

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

0409 Ч2103S4192 200 184 800,00 184 800,00 100,00 

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

0409 Ч2103S4192 240 184 800,00 184 800,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной экономи-
ки 

0412     16 400,00 16 400,00 100,00 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 
имущественных отношений" 

0412 A400000000   16 400,00 16 400,00 100,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным иму-
ществом" муниципальной программы "Развитие 
земельных и имущественных отношений" 

0412 A410000000   16 400,00 16 400,00 100,00 

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

0412 A410200000   16 400,00 16 400,00 100,00 

Обеспечение реализации полномочий по техниче-
скому учету, технической инвентаризации и опре-
делению кадастровой стоимости объектов недви-
жимости, а также мониторингу и обработке данных 
рынка недвижимости 

0412 A410276120   16 400,00 16 400,00 100,00 

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

0412 A410276120 200 16 400,00 16 400,00 100,00 

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

0412 A410276120 240 16 400,00 16 400,00 100,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     3 323 145,21 3 323 145,21 100,00 
Коммунальное хозяйство 0502     11 265,24 11 265,24 100,00 
Муниципальная программа "Модернизация и раз-
витие сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

0502 A100000000   11 265,24 11 265,24 100,00 

Подпрограмма "Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого водоснабжения 
и водоподготовки с учетом оценки качества и 
безопасности питьевой воды" муниципальной 
программы "Модернизация и развитие сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства" 

0502 A130000000   11 265,24 11 265,24 100,00 

Основное мероприятие "Развитие систем водо-
снабжения муниципальных образований" 

0502 A130100000   11 265,24 11 265,24 100,00 

Строительство (реконструкция) объектов водо-
снабжения (водозаборных сооружений, водопрово-
дов и др.) муниципальных образований 

0502 A130173080   11 265,24 11 265,24 100,00 

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

0502 A130173080 200 11 265,24 11 265,24 100,00 

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

0502 A130173080 240 11 265,24 11 265,24 100,00 

Благоустройство 0503     3 311 775,97 3 311 775,97 100,00 
Муниципальная программа "Формирование совре-
менной городской среды на территории Чувашской 
Республики" 

0503 A500000000   366 661,02 366 661,02 100,00 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий" муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" 

0503 A510000000   366 661,02 366 661,02 100,00 

Основное мероприятие "Содействие благоустрой-
ству населенных пунктов Чувашской Республики" 

0503 A510200000   366 661,02 366 661,02 100,00 

Уличное освещение 0503 A510277400   100 000,00 100 000,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 A510277400 200 100 000,00 100 000,00 100,00 

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

0503 A510277400 240 100 000,00 100 000,00 100,00 

Реализация мероприятий по благоустройству тер-
ритории 

0503 A510277420   266 661,02 266 661,02 100,00 

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

0503 A510277420 200 266 661,02 266 661,02 100,00 

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

0503 A510277420 240 266 661,02 266 661,02 100,00 
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Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

0503 A600000000   2 945 114,95 2 945 114,95 100,00 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструк-
туры на сельских территориях" муниципальной 
программы "Комплексное развитие сельских терри-
торий Чувашской Республики" 

0503 A620000000   2 945 114,95 2 945 114,95 100,00 

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

0503 A620100000   2 645 114,95 2 645 114,95 100,00 

Реализация проектов развития общественной ин-
фраструктуры, основанных на местных инициати-
вах 

0503 A6201S6570   2 645 114,95 2 645 114,95 100,00 

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

0503 A6201S6570 200 2 645 114,95 2 645 114,95 100,00 

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

0503 A6201S6570 240 2 645 114,95 2 645 114,95 100,00 

Основное мероприятие "Реализация проектов, 
направленных на благоустройство и развитие тер-
риторий населенных пунктов Чувашской Республи-
ки" 

0503 A620300000   300 000,00 300 000,00 100,00 

Реализация проектов, направленных на благоуст-
ройство и развитие территорий населенных пунктов 
Чувашской Республики, за счет дотации на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации 

0503 A62035002F   300 000,00 300 000,00 100,00 

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

0503 A62035002F 200 300 000,00 300 000,00 100,00 

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

0503 A62035002F 240 300 000,00 300 000,00 100,00 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0505     104,00 104,00 100,00 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан 
в Чувашской Республике доступным и комфортным 
жильем" 

0505 A200000000   104,00 104,00 100,00 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 
Чувашской Республике" муниципальной програм-
мы "Обеспечение граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 

0505 A210000000   104,00 104,00 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан 
доступным жильем" 

0505 A210300000   104,00 104,00 100,00 

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) жи-
лых 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 муници-
пальными районами субвенций бюджетам поселе-
ний для осуществления указанных государственных 
полномочий и полномочий по ведению учета граж-
дан, проживающих в сельской местности, нуждаю-
щихся в жилых помещениях и имеющих право на 
государственную поддержку в форме социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилых 
помещений в сельской местности в рамках устой-
чивого развития сельских территорий 

0505 A210312980   104,00 104,00 100,00 

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

0505 A210312980 200 104,00 104,00 100,00 

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

0505 A210312980 240 104,00 104,00 100,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     419 399,18 419 399,18 100,00 
Культура 0801     419 399,18 419 399,18 100,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

0801 Ц400000000   419 399,18 419 399,18 100,00 

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

0801 Ц410000000   419 399,18 419 399,18 100,00 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
народного творчества" 

0801 Ц410700000   419 399,18 419 399,18 100,00 

Обеспечение деятельности государственных учре-
ждений культурно-досугового типа и народного 
творчества 

0801 Ц410740390   419 399,18 419 399,18 100,00 

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

0801 Ц410740390 200 304 860,00 304 860,00 100,00 

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

0801 Ц410740390 240 304 860,00 304 860,00 100,00 

Межбюджетные трансферты 0801 Ц410740390 500 114 539,18 114 539,18 100,00 
Иные межбюджетные трансферты 0801 Ц410740390 540 114 539,18 114 539,18 100,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     4 000,00 4 000,00 100,00 
Физическая культура 1101     4 000,00 4 000,00 100,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

1101 Ц500000000   4 000,00 4 000,00 100,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта" 

1101 Ц510000000   4 000,00 4 000,00 100,00 

Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая работа с 
населением" 

1101 Ц510100000   4 000,00 4 000,00 100,00 

Пропаганда физической культуры и спорта 1101 Ц510171470   4 000,00 4 000,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1101 Ц510171470 200 4 000,00 4 000,00 100,00 

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

1101 Ц510171470 240 4 000,00 4 000,00 100,00 

 
Приложение 3 

к  решению Собрания депутатов 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Кудеихинского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год "       
        Исполнение расходов бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 

2020 год по главным распорядителям бюджетных средств бюджета Кудеихинского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Российской 

Федерации 
    

Наименование 

Код 
ведом
ства Р

аз
-

д
ел

/П
о

д
р

аз
д

е
л

 
Ц

ел
ев

ая
 

ст
ат

ья
 (

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
с
ти

) 
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 
Всего: 993       5 408 494,65 5 408 494,65 100,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 

993 0100     1 045 298,05 1 045 298,05 100,00 

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

993 0104     908 542,14 908 542,14 100,00 

Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления" 

993 0104 Ч500000000   908 542,14 908 542,14 100,00 

Обеспечение реализации государственной 
программы Чувашской Республики "Раз-
витие потенциала государственного 
управления" 

993 0104 Ч5Э0000000   908 542,14 908 542,14 100,00 

Основное мероприятие "Общепрограмм-
ные расходы" 

993 0104 Ч5Э0100000   908 542,14 908 542,14 100,00 

Обеспечение функций муниципальных 
органов 

993 0104 Ч5Э0100200   908 542,14 908 542,14 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

993 0104 Ч5Э0100200 100 708 592,93 708 592,93 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

993 0104 Ч5Э0100200 120 708 592,93 708 592,93 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0104 Ч5Э0100200 200 198 164,30 198 164,30 100,00 

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

993 0104 Ч5Э0100200 240 198 164,30 198 164,30 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 993 0104 Ч5Э0100200 800 1 784,91 1 784,91 100,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0104 Ч5Э0100200 850 1 784,91 1 784,91 100,00 
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 

993 0107 0000000000   30 543,00 30 543,00 100,00 

Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления" 

993 0107 Ч500000000   30 543,00 30 543,00 100,00 

Обеспечение реализации государственной 
программы Чувашской Республики "Раз-
витие потенциала государственного 
управления" 

993 0107 Ч5Э0000000   30 543,00 30 543,00 100,00 

Основное мероприятие "Общепрограмм-
ные расходы" 

993 0107 Ч5Э0100000   30 543,00 30 543,00 100,00 

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

993 0107 Ч5Э0173790   30 543,00 30 543,00 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 993 0107 Ч5Э0173790 800 30 543,00 30 543,00 100,00 
Специальные расходы 993 0107 Ч5Э0173790 880 30 543,00 30 543,00 100,00 
Резервные фонды 993 0111     0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муници-
пальным долгом" 

993 0111 Ч400000000   0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и обеспечение сба-
лансированности бюджета" муниципаль-
ной программы "Управление обществен-
ными финансами и муниципальным дол-
гом" 

993 0111 Ч410000000   0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Развитие бюд-
жетного планирования, формирование 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики на очередной финансовый год 
и плановый период" 

993 0111 Ч410100000   0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Резервный фонд администрации муници-
пального образования Чувашской Респуб-
лики 

993 0111 Ч410173430   0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Иные бюджетные ассигнования 993 0111 Ч410173430 800 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
Резервные средства 993 0111 Ч410173430 870 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
Другие общегосударственные вопросы 993 0113     106 212,91 106 212,91 100,00 
Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления" 

993 0113 Ч500000000   106 212,91 106 212,91 100,00 

Обеспечение реализации государственной 
программы Чувашской Республики "Раз-
витие потенциала государственного 
управления" 

993 0113 Ч5Э0000000   106 212,91 106 212,91 100,00 

Основное мероприятие "Общепрограмм-
ные расходы" 

993 0113 Ч5Э0100000   106 212,91 106 212,91 100,00 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

993 0113 Ч5Э0100600   106 212,91 106 212,91 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

993 0113 Ч5Э0100600 100 100 223,71 100 223,71 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

993 0113 Ч5Э0100600 120 100 223,71 100 223,71 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0113 Ч5Э0100600 200 5 989,20 5 989,20 100,00 

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

993 0113 Ч5Э0100600 240 5 989,20 5 989,20 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 993 0200     93 370,00 93 370,00 100,00 
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 

993 0203     93 370,00 93 370,00 100,00 

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муници-
пальным долгом" 

993 0203 Ч400000000   93 370,00 93 370,00 100,00 

Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и обеспечение сба-
лансированности бюджета" муниципаль-
ной программы "Управление обществен-
ными финансами и муниципальным дол-
гом" 

993 0203 Ч410000000   93 370,00 93 370,00 100,00 

Основное мероприятие "Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских окру-
гов и поселений, направленных на обеспе-
чение их сбалансированности и повыше-
ние уровня бюджетной обеспеченности" 

993 0203 Ч410400000   93 370,00 93 370,00 100,00 

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

993 0203 Ч410451180   93 370,00 93 370,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

993 0203 Ч410451180 100 86 470,00 86 470,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

993 0203 Ч410451180 120 86 470,00 86 470,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0203 Ч410451180 200 6 900,00 6 900,00 100,00 

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

993 0203 Ч410451180 240 6 900,00 6 900,00 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 

993 0300     5 000,00 5 000,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

993 0314     5 000,00 5 000,00 100,00 

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния и территорий Чувашской Республики" 

993 0314 Ц800000000   5 000,00 5 000,00 100,00 

Подпрограмма "Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обес-
печение пожарной безопасности и безо-
пасности населения на водных объектах 
на территории Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния и территорий Чувашской Республики" 

993 0314 Ц810000000   5 000,00 5 000,00 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры" 

993 0314 Ц810500000   5 000,00 5 000,00 100,00 

Реализация противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий в целях 
недопущения завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции 

993 0314 Ц81051591С   5 000,00 5 000,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0314 Ц81051591С 200 5 000,00 5 000,00 100,00 

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

993 0314 Ц81051591С 240 5 000,00 5 000,00 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 0400     518 282,21 518 282,21 100,00 
Общеэкономические вопросы 993 0401     81 032,21 81 032,21 100,00 
Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения" 

993 0401 Ц600000000   81 032,21 81 032,21 100,00 

Подпрограмма "Активная политика заня-
тости населения и социальная поддержка 
безработных граждан" муниципальной 
программы "Содействие занятости насе-
ления" 

993 0401 Ц610000000   81 032,21 81 032,21 100,00 

Основное мероприятие "Мероприятия в 
области содействия занятости населения 
Чувашской Республики" 

993 0401 Ц610100000   81 032,21 81 032,21 100,00 

Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 

993 0401 Ц610172240   81 032,21 81 032,21 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

993 0401 Ц610172240 100 81 032,21 81 032,21 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

993 0401 Ц610172240 120 81 032,21 81 032,21 100,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 0409     420 850,00 420 850,00 100,00 
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы" 

993 0409 Ч200000000   420 850,00 420 850,00 100,00 

Подпрограмма "Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги" муниципаль-
ной программы "Развитие транспортной 
системы " 

993 0409 Ч210000000   420 850,00 420 850,00 100,00 

Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением межбюд-
жетных трансфертов бюджетам другого 
уровня" 

993 0409 Ч210300000   420 850,00 420 850,00 100,00 

Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах населенных 
пунктов поселения 

993 0409 Ч2103S4191   236 050,00 236 050,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0409 Ч2103S4191 200 236 050,00 236 050,00 100,00 

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

993 0409 Ч2103S4191 240 236 050,00 236 050,00 100,00 

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения 

993 0409 Ч2103S4192 000 184 800,00 184 800,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0409 Ч2103S4192 200 184 800,00 184 800,00 100,00 

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

993 0409 Ч2103S4192 240 184 800,00 184 800,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

993 0412     16 400,00 16 400,00 100,00 

Муниципальная программа "Развитие 
земельных и имущественных отношений" 

993 0412 A400000000   16 400,00 16 400,00 100,00 

Подпрограмма "Управление муниципаль-
ным имуществом" муниципальной про-
граммы "Развитие земельных и имущест-
венных отношений" 

993 0412 A410000000   16 400,00 16 400,00 100,00 

Основное мероприятие "Создание условий 
для максимального вовлечения в хозяйст-
венный оборот муниципального имущест-
ва, в том числе земельных участков" 

993 0412 A410200000   16 400,00 16 400,00 100,00 

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

993 0412 A410276120   16 400,00 16 400,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0412 A410276120 200 16 400,00 16 400,00 100,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0412 A410276120 240 16 400,00 16 400,00 100,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 

993 0500     3 323 145,21 3 323 145,21 100,00 

Коммунальное хозяйство 993 0502     11 265,24 11 265,24 100,00 
Муниципальная программа "Модерниза-
ция и развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства" 

993 0502 A100000000   11 265,24 11 265,24 100,00 

Подпрограмма "Строительство и реконст-
рукция (модернизация) объектов питьево-
го водоснабжения и водоподготовки с 
учетом оценки качества и безопасности 
питьевой воды" муниципальной програм-
мы "Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 

993 0502 A130000000   11 265,24 11 265,24 100,00 

Основное мероприятие "Развитие систем 
водоснабжения муниципальных образова-
ний" 

993 0502 A130100000   11 265,24 11 265,24 100,00 

Строительство (реконструкция) объектов 
водоснабжения (водозаборных сооруже-
ний, водопроводов и др.) муниципальных 
образований 

993 0502 A130173080   11 265,24 11 265,24 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0502 A130173080 200 11 265,24 11 265,24 100,00 

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

993 0502 A130173080 240 11 265,24 11 265,24 100,00 

Благоустройство 993 0503     3 311 775,97 3 311 775,97 100,00 
Муниципальная программа "Формирова-
ние современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" 

993 0503 A500000000   366 661,02 366 661,02 100,00 

Подпрограмма "Благоустройство дворо-
вых и общественных территорий" муни-
ципальной программы "Формирование 
современной городской среды на террито-
рии Чувашской Республики" 

993 0503 A510000000   366 661,02 366 661,02 100,00 

Основное мероприятие "Содействие бла-
гоустройству населенных пунктов Чуваш-
ской Республики" 

993 0503 A510200000   366 661,02 366 661,02 100,00 

Уличное освещение 993 0503 A510277400   100 000,00 100 000,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0503 A510277400 200 100 000,00 100 000,00 100,00 

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

993 0503 A510277400 240 100 000,00 100 000,00 100,00 

Реализация мероприятий по благоустрой-
ству территории 

993 0503 A510277420   266 661,02 266 661,02 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0503 A510277420 200 266 661,02 266 661,02 100,00 

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

993 0503 A510277420 240 266 661,02 266 661,02 100,00 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" 

993 0503 A600000000   2 945 114,95 2 945 114,95 100,00 

Подпрограмма "Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территори-
ях" муниципальной программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 

993 0503 A620000000   2 945 114,95 2 945 114,95 100,00 

Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, распо-
ложенных в сельской местности, объекта-
ми социальной и инженерной инфраструк-
туры, а также строительство и реконст-
рукция автомобильных дорог" 

993 0503 A620100000   2 645 114,95 2 645 114,95 100,00 

Реализация проектов развития обществен-
ной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах 

993 0503 A6201S6570   2 645 114,95 2 645 114,95 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0503 A6201S6570 200 2 645 114,95 2 645 114,95 100,00 

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

993 0503 A6201S6570 240 2 645 114,95 2 645 114,95 100,00 

Основное мероприятие "Реализация про-
ектов, направленных на благоустройство и 
развитие территорий населенных пунктов 
Чувашской Республики" 

993 0503 A620300000   300 000,00 300 000,00 100,00 

Реализация проектов, направленных на 
благоустройство и развитие территорий 
населенных пунктов Чувашской Респуб-
лики, за счет дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федера-
ции 

993 0503 A62035002F   300 000,00 300 000,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0503 A62035002F 200 300 000,00 300 000,00 100,00 

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

993 0503 A62035002F 240 300 000,00 300 000,00 100,00 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

993 0505     104,00 104,00 100,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике доступ-
ным и комфортным жильем" 

993 0505 A200000000   104,00 104,00 100,00 

Подпрограмма "Поддержка строительства 
жилья в Чувашской Республике" муници-
пальной программы "Обеспечение граж-
дан в Чувашской Республике доступным и 
комфортным жильем" 

993 0505 A210000000   104,00 104,00 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
граждан доступным жильем" 

993 0505 A210300000   104,00 104,00 100,00 

Осуществление государственных полно-
мочий Чувашской Республики по ведению 
учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право на госу-
дарственную поддержку за счет средств 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики на строительство (приобрете-
ние) жилых помещений, по регистрации и 
учету граждан, имеющих право на полу-
чение социальных выплат для приобрете-
ния жилья в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей, по расчету и предос-
тавлению муниципальными районами 
субвенций бюджетам поселений для 
осуществления указанных государствен-
ных полномочий и полномочий по веде-
нию 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 0505 A210312980   104,00 104,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0505 A210312980 200 104,00 104,00 100,00 

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

993 0505 A210312980 240 104,00 104,00 100,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 993 0800     419 399,18 419 399,18 100,00 
Культура 993 0801     419 399,18 419 399,18 100,00 
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма" 

993 0801 Ц400000000   419 399,18 419 399,18 100,00 

Подпрограмма "Развитие культуры в 
Чувашской Республике" муниципальной 
программы "Развитие культуры и туриз-
ма" 

993 0801 Ц410000000   419 399,18 419 399,18 100,00 

Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества" 

993 0801 Ц410700000   419 399,18 419 399,18 100,00 

Обеспечение деятельности государствен-
ных учреждений культурно-досугового 
типа и народного творчества 

993 0801 Ц410740390   419 399,18 419 399,18 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0801 Ц410740390 200 304 860,00 304 860,00 100,00 

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

993 0801 Ц410740390 240 304 860,00 304 860,00 100,00 

Межбюджетные трансферты 993 0801 Ц410740390 500 114 539,18 114 539,18 100,00 
Иные межбюджетные трансферты 993 0801 Ц410740390 540 114 539,18 114 539,18 100,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 993 1100 0000000000 000 4 000,00 4 000,00 100,00 
Физическая культура 993 1101     4 000,00 4 000,00 100,00 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта" 

993 1101 Ц500000000   4 000,00 4 000,00 100,00 

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта" муници-
пальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта" 

993 1101 Ц510000000   4 000,00 4 000,00 100,00 

Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая 
работа с населением" 

993 1101 Ц510100000   4 000,00 4 000,00 100,00 

Пропаганда физической культуры и спор-
та 

993 1101 Ц510171470   4 000,00 4 000,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 1101 Ц510171470 200 4 000,00 4 000,00 100,00 

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

993 1101 Ц510171470 240 4 000,00 4 000,00 100,00 

 
Приложение 4 

к решению Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения 
"Об исполнении бюджета Кудеихинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год" 
    Источники 

финансирования дефицита бюджета Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджетов за 2020 год 

   
(рублей) 

Наименование показателя 
Код бюджетной классификации 

Кассовое испол-
нение администратора источни-

ка финансирования 
источника финансирова-

ния 
1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюд-
жета Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики - 
всего 

    -28 478,84 

в том числе:                                                                                          
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 510 
-5 986 915,73 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 992 01 05 02 01 10 0000 610 5 958 436,89 

 
Приложение 5 

к решению Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения 
"Об исполнении бюджета Кудеихинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики за 2020 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 2020 год 

  
(рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации Кассовое исполнение 

1 2 3 
Источники финансирования дефицита бюджета Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики - 
всего 

  -28 478,84 

в том числе: 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 -28 478,84 

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -5 986 915,73 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -5 986 915,73 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -5 986 915,73 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов посе-
лений 0105 0201 10 0000 510 -5 986 915,73 
Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 5 958 436,89 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 5 958 436,89 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 610 5 958 436,89 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов посе-
лений 0105 0201 10 0000 610 5 958 436,89 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-8/3                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения от 24.12.2020 №С-3/1 
«О бюджете Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2021 год и на 
плановый период 2022  и 2023 годов» 

 
Собрание депутатов Кудеихинского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения от 24.12.2020 №С-3/1 «О 

бюджете Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кудеихинского сельского поселения 6 166 138,0 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений – 4 226 320,0 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  4 226 320,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 6 230 138,0 рублей»; 

в абзаце 7 слова «0,0 рублей» заменить словами «64 000,0 рублей»; 
2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Кудеихинского  сельского 

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

Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
      

Прогноз 
поступлений доходов в бюджет Кудеихинского сельского поселения 

 Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год  
 (рублей) 
  Код бюджетной класси-

фикации Наименование доходов 
Сумма на 2021 

год 
1 2 3 

ВСЕГО ДОХОДОВ 6 166 138,00 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 939 818,00 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 936 000,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 75 000,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 75 000,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 250 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-

рии Российской Федерации, всего 250 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 250 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 40 000,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 40 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 571 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 244 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 327 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 003 818,00 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-

СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ 690 000,00 

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное 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 690 000,00 

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

государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 690 000,00 

00011105030000000121 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 0,00 

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 313 818,00 
00011715030100000000150 Инициативные платежи, зачисляемые  в бюджеты сельских поселений 313 818,00 
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 226 320,00 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 4 226 320,00 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 769 300,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти 769 300,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований (межбюджетные субсидии) 3 354 410,00 
00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользова-ния, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 226 300,00 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 3 128 110,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 102 610,00 
00020235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102 500,00 
00020230024100000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации    110,00 
»; 

3. Дополнить приложением 61 следующего содержания: 
 

«Приложение 61 

к решению Собрания депутатов  
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

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

граммам Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 

Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики  "О бюджете Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
(рублей) 



  

31 марта 2021г. №9/1 (536) 
 

«Вестник Поречья» 
                                             

21 
  

  

Наименование 

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
ь
-

н
ы

е 
п

р
о
гр

ам
-

м
ы

) 

Г
р
у
п

п
а 

(г
р
у
п

п
а 

и
 п

о
д

гр
у
п

п
а)

 
в
и

д
а 

р
ас

х
о
д

о
в
 

Сумма (увеличе-
ние, уменьше-

ние(-)) 

1 2 3 4 5 6 
Всего         3 342 438,00 
Общегосударственные вопросы 01       18 035,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 01 04     18 035,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 01 04 Ч500000000   18 035,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 
потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000   18 035,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   18 035,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   18 035,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 18 035,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 18 035,00 
Национальная экономика 04       1 689 740,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 689 740,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских террито-
рий Чувашской Республики" 04 09 A600000000   1 689 740,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 04 09 A620000000   1 689 740,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконст-
рукция автомобильных дорог" 04 09 A620100000   1 689 740,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, осно-
ванных на местных инициативах 04 09 A6201S6570   1 689 740,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 200 1 689 740,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 240 1 689 740,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1 632 663,00 
Благоустройство 05 03     1 632 663,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских террито-
рий Чувашской Республики" 05 03 A600000000   1 632 663,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 05 03 A620000000   1 632 663,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконст-
рукция автомобильных дорог" 05 03 A620100000   1 632 663,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, осно-
ванных на местных инициативах 05 03 A6201S6570   1 632 663,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 1 632 663,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 1 632 663,00 
Культура, кинематография 08       2 000,00 
Культура 08 01     2 000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000   2 000,00 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000   2 000,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчест-
ва" 08 01 Ц410700000   2 000,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 08 01 Ц410740390   2 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 2 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 240 2 000,00 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов  Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-

публики«О бюджете Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 

 (рублей)  
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1 2 3 4 5 6 7 
  Всего         6 230 138,00 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туриз-

ма" Ц400000000       262 000,00 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Респуб-

лике" муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма" Ц410000000       262 000,00 

  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 
творчества" Ц410700000       262 000,00 

  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения Ц410740390       262 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд Ц410740390 200     22 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд Ц410740390 240     22 000,00 

  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   22 000,00 
  Культура Ц410740390 240 08 01 22 000,00 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     240 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     240 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   240 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 240 000,00 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической куль-

туры и спорта" Ц500000000       20 000,00 
2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массово-

го спорта" муниципальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта" Ц510000000       20 000,00 

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

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

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

ственных (муниципальных) нужд Ц510171470 240     20 000,00 
  Физическая культура и спорт Ц510171470 240 11   20 000,00 
  Физическая культура Ц510171470 240 11 01 20 000,00 
3. Муниципальная программа "Содействие занятости насе-

ления" Ц600000000       52 100,00 
3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" муници-
пальной программы "Содействие занятости населения" Ц610000000       52 100,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 
занятости населения Чувашской Республики" Ц610100000       52 100,00 

  Организация проведения оплачиваемых общественных работ Ц610172240       52 100,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами Ц610172240 100     52 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ц610172240 120     52 100,00 

  Национальная экономика Ц610172240 120 04   52 100,00 
  Общеэкономические вопросы Ц610172240 120 04 01 52 100,00 
4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

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

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности насе-
ления на водных объектах на территории Чувашской Рес-
публики"  муниципальной программы "Повышение безо-
пасности жизнедеятельности населения и территорий 
Чувашской Республики" Ц810000000       3 000,00 

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

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муни-
ципальных объектов Ц810470280       3 000,00 

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

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

  Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность Ц810470280 240 03   3 000,00 

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность Ц810470280 240 03 10 3 000,00 

5. Муниципальная программа "Развитие транспортной сис-
темы" Ч200000000       639 790,00 

5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги" муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы" Ч210000000       639 790,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привле-
чением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уров- Ч210300000       639 790,00 

ня" 
  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунк-
тов поселения Ч2103S4191       456 300,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     456 300,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     456 300,00 

  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   456 300,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 456 300,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192       183 490,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     183 490,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     183 490,00 
  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   183 490,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 183 490,00 
6. Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч400000000       107 500,00 
6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики 

и обеспечение сбалансированности бюджета" муниципаль-
ной программы "Управление общественными финансами 
и муниципальным долгом" Ч410000000       107 500,00 

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

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

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

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалан-
сированности и повышение уровня бюджетной обеспеченно-
сти" Ч410400000       102 500,00 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180       102 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами Ч410451180 100     88 625,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч410451180 120     88 625,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   88 625,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 88 625,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд Ч410451180 200     13 875,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240     13 875,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   13 875,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 13 875,00 
7. Муниципальная программа "Развитие потенциала муни-

ципального управления" Ч500000000       1 146 135,00 
7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000       1 146 135,00 
  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 146 135,00 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       1 039 735,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     896 000,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч5Э0100200 120     896 000,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   896 000,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 896 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     124 335,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     124 335,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   124 335,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 124 335,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     19 400,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     19 400,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   19 400,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 19 400,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Ч5Э0100600       106 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100     106 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов Ч5Э0100600 120     106 400,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   106 400,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 106 400,00 
8. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чу-

вашской Республике доступным и комфортным жильем" A200000000       110,00 
8.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чу-

вашской Республике"муниципальной программы "Обес-
печение граждан в Чувашской Республике доступным и 
комфортным жильем" A210000000       110,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 
жильем" A210300000       110,00 

  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 Респуб-
лики на строительство (приобретение) жилых помещений, по 
регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья в связи с пересе-
лением 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       110,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд A210312980 200     110,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд A210312980 240     110,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   110,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 110,00 
9. Муниципальная программа "Развитие земельных и иму-

щественных отношений" A400000000       50 000,00 
9.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имущест-

вом" муниципальной программы "Развитие земельных и 
имущественных отношений" A410000000       50 000,00 

  Основное мероприятие "Создание условий для максимального 
вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имуще-
ства, в том числе земельных участков" A410200000       50 000,00 

  Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, 
технической инвентаризации и определению кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу и 
обработке данных рынка недвижимости A410276120       50 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд A410276120 200     50 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд A410276120 240     50 000,00 

  Национальная экономика A410276120 240 04   50 000,00 
  Другие вопросы в области национальной экономики A410276120 240 04 12 50 000,00 
10. Муниципальная  программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" A500000000       243 710,00 
10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и обществен-

ных территорий" муниципальной программы "Формиро-
вание современной городской среды на территории Чу-
вашской Республики" A510000000       243 710,00 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населен-
ных пунктов Чувашской Республики" A510200000       243 710,00 

  Уличное освещение A510277400       86 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A510277400 200     86 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд A510277400 240     86 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   86 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 86 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       157 710,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A510277420 200     157 710,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд A510277420 240     157 710,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   157 710,00 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 157 710,00 
11. Муниципальная программа "Комплексное развитие сель-

ских территорий Чувашской Республики" A600000000       3 705 793,00 
11.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях" муниципальной программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий Чувашской Рес-
публики" A620000000       3 705 793,00 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населен-
ных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, а также строи-
тельство и реконструкция автомобильных дорог" A620100000       3 705 793,00 
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  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах A6201S6570       3 705 793,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A6201S6570 200     3 705 793,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд A6201S6570 240     3 705 793,00 
  Национальная экономика A6201S6570 240 04   1 987 925,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) A6201S6570 240 04 09 1 987 925,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05   1 717 868,00 
  Благоустройство A6201S6570 240 05 03 1 717 868,00 

»; 
5. Дополнить приложением 101 следующего содержания: 
 

«Приложение 101 

к решению Собрания депутатов  
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Кудеихинского сель-

ского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
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Сумма (увели-
чение, умень-

шение(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего           3 342 438,00 
Администрация Кудеихинского сельского поселения Порец-
кого района 993         3 342 438,00 
Общегосударственные вопросы 993 01       18 035,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 993 01 04     18 035,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципально-
го управления" 993 01 04 Ч500000000   18 035,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 
потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   18 035,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   18 035,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   18 035,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 18 035,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 18 035,00 
Национальная экономика 993 04       1 689 740,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     1 689 740,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 04 09 A600000000   1 689 740,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 993 04 09 A620000000   1 689 740,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 993 04 09 A620100000   1 689 740,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 04 09 A6201S6570   1 689 740,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 200 1 689 740,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 240 1 689 740,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       1 632 663,00 
Благоустройство 993 05 03     1 632 663,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   1 632 663,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A620000000   1 632 663,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 993 05 03 A620100000   1 632 663,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 05 03 A6201S6570   1 632 663,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 1 632 663,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 240 1 632 663,00 
Культура, кинематография 993 08       2 000,00 
Культура 993 08 01     2 000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000   2 000,00 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000   2 000,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного твор-
чества" 993 08 01 Ц410700000   2 000,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   2 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 2 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 2 000,00 

»; 
6. Дополнить приложением 15 следующего содержания: 

«Приложение 15 

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

Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Кудеихинского 

 сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 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 

64 000,0 

Итого  64 000,0 
». 

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

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-8/4                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 

 
Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, а также Порядка 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципальной собст-
венности Кудеихинского сельского поселения   Порецкого района Чувашской Республики, включенных в пере-
чень объектов муниципального имущества Кудеихинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской 
Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства,  органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».   

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», Уставом Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, Собрание депутатов 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня объектов муниципального 
имущества Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъек-
там малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, приме-
няющие специальный налоговый режим) согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить Порядок предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов му-
ниципальной собственности Кудеихинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики, включен-
ных в перечень объектов муниципального имущества Порецкого района Чувашской Республики, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предостав-
ления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной пла-
ты) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физиче-
ские лица, применяющие специальный налоговый режим) согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

3.  Признать утратившим силу решение собрания депутатов от 14.04.2017 года № С-16/04 «Об утверждении про-
цесса передачи в аренду объектов недвижимости, включенных в перечень муниципального имущества Кудеихинского 
сельского поселения для предоставления его во владение и (или) в пользование на  

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприни-
мательства  и организациям,  образующим инфраструктуру  поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства».  

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

Глава Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Селиверстов 

 
Приложение1  

к решению Собрания депутатов Кудеихинского сельского Порецкого района Чувашской Республики 
30марта2021 г.  № С-8/4 

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня объектов муниципального иму-
щества Кудеихинского сельского поселения   Порецкого района Чувашской Республики, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным став-

кам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не яв-

ляющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим). 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, ведения (в том числе дополнения) и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим, согласно ст.14.1  Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (далее - муниципальное имущество, перечень муниципального имущества), в целях 
предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим. 

2. Формирование, ведение (в том числе дополнения) перечня муниципального имущества осуществляется админи-
страцией Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. Перечень муниципального 
имущества утверждается постановлением администрации Порецкого района Чувашской Республики.  

3. В перечень муниципального имущества вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем сле-
дующим критериям: 

3.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативно-
го управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим; 

3.3.2. В отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на его передачу во временное владе-
ние и (или) пользование, в том числе в аренду; 

3.3.3. Имущество не является объектом религиозного назначения; 
3.3.4. Имущество не требует проведения капитального ремонта или реконструкции, не является объектом незавер-

шенного строительства; 
3.3.5. Имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Кудеи-

хинского сельского поселения Порецкого района, принятого в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также в перечень имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным неком-
мерческим организациям; 

3.3.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу; 
3.3.7. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно-технического обеспечения, к кото-

рым подключен объект жилищного фонда; 
3.3.8. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводст-

ва, индивидуального жилищного строительства;  
3.3.9. Земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 

19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предостав-
ленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим. 

3.3.10. В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием, муниципальным уч-
реждением, владеющим им соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее – 
балансодержатель), представлено предложение балансодержателя о включении указанного имущества в Перечень, а 
также письменное согласие администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района уполномоченного 
на согласование сделки с соответствующим имуществом, на включение имущества в Перечень в целях предоставления 
такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим. 

3.3.11. Имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные свойства в процессе использования 
(потребляемым вещам), к малоценному движимому имуществу, к имуществу, срок службы которого составляет менее 
пяти лет или его предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не допускается, а также не является частью неделимой вещи. 

4. Перечень муниципального имущества должен содержать сведения об имуществе, позволяющие индивидуализи-
ровать его данные (характеристика имущества), а также информацию об имущественных правах субъектов малого и 
среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, на такое имущество 
(при наличии). 

5. Внесение в перечень муниципального имущества изменений осуществляется путем включения, исключения 
имущества, а также внесения сведений об имущественных правах субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, на такое имущество. 

6. Включение имущества в перечень муниципального имущества осуществляется в случаях: 
- возникновения права собственности на имущество у муниципального образования - Кудеихинского сельского по-

селения Порецкого района Чувашской Республики; 
- прекращения прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим). 
7. Исключение имущества из перечня муниципального имущества может осуществляться в случаях: 
- необходимости использования имущества администрацией Кудеихинского сельского поселения Порецкого рай-

она Чувашской Республики и (или) муниципальными предприятиями (учреждениями) Кудеихинского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики; 

- отсутствия заявок от субъектов малого или среднего предпринимательства, организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства или от физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим, о предоставлении во владение и (или) в пользование имущества, указанного в перечне муни-
ципального имущества, в течение двух лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в перечень муни-
ципального имущества. 

8. Исключение имущества из перечня муниципального имущества осуществляется в случае прекращения права 
муниципальной собственности на имущество, по решению суда или в ином установленном законом порядке. 

9. Муниципальное имущество, включенное в перечень муниципального имущества Порецкого района Чувашской 
Республики, не подлежит отчуждению в частную собственность, за исключением возмездного отчуждения такого 
имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». 

10. Перечень муниципального имущества Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики и внесенные в него изменения подлежат: 

а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в течение 15 рабочих дней со дня утвержде-
ния; 

б) размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - в течение 7 
рабочих дней со дня утверждения. 

Приложение2  
к решению Собрания депутатов Кудеихинского Сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики 

от 30марта2021 г.  № С-8/4 
Порядок предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муници-

пальной собственности Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, вклю-
ченных в перечень объектов недвижимости муниципального имущества Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления его во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, 
применяющие специальный налоговый режим). 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», и определяет порядок и условия предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим,  объектов муниципальной собственно-
сти Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в перечень объектов 
муниципального имущества Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства а также физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим (далее Перечень). 

1.2. Предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим, объектов муниципальной собственности Кудеихинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, включенных в Перечень, осуществляется путем передачи во владение и (или) пользо-
вание муниципального имущества, путем предоставления муниципальной преференции в виде льготы по арендной 
плате (далее - муниципальная преференция). 

1.3. Основными принципами предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - 
субъекты МСП), физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, объектов муниципальной собст-
венности Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в Перечень, 
являются: 

1) заявительный порядок обращения; 
2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов МСП для всех субъектов МСП; 
3)равный доступ субъектов МСП, соответствующих критериям, предусмотренным муниципальной программой 

развития субъектов МСП, к участию в соответствующей программе; 
4)оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» и настоящим Порядком; 
5) открытость процедур оказания поддержки. 
1.4. Администрация Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики является орга-

ном, уполномоченным осуществлять формирование, ведение (в том числе ежегодное дополнение) и обязательное опуб-
ликование Перечня, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим, а также предоставление в установленном порядке движимого и недвижимого муници-
пального имущества (за исключением земельных участков), включенного в Перечень, во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим. 

1.4.1. Администрация Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики при прове-
дении конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим, в отношении муниципального имуще-
ства Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенного в Перечень, опреде-
ляет начальный размер арендной платы на основании  независимой  рыночной оценки, для недвижимого имущества и в 
размере установленных законодательством ставок арендной платы для земельных  участков .  

1.4.2. В течение года с даты включения муниципального имущества в Перечень администрации  Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики объявляет аукцион (конкурс) на право заключения 
договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, или осущест-
вляет предоставление такого имущества по заявлению указанных лиц в случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном "О защите конкуренции". 

1.4.3. Муниципальное имущество на возмездной основе предоставляется в аренду субъектам МСП, физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим, на срок не менее 5 (пяти) лет, за исключением договоров, за-
ключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства, размещаемыми в бизнес-инкубаторах. 

Заключение договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства, размещаемыми в бизнес-
инкубаторах, осуществляется на срок не более трех лет. 

1.4.4. Правила формирования, ведения (в том числе дополнения) и обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" утверждаются постановлением администрации Кудеихинского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

2. Порядок и условия предоставления в аренду объектов муниципальной собственности, включенных в Пе-
речень в виде предоставления муниципальной преференции 

2.1. Получателями муниципальной преференции являются субъекты малого и среднего предпринимательства - 
юридические лица, индивидуальные предприниматели отнесенные к категории субъектов МСП в соответствии с требо-
ваниями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 

2.2. Субъект МСП не должен: 
- находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 
- иметь задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фон-

ды; 
- иметь задолженность по платежам за аренду муниципального имущества. Ответственность за предоставление 

указанных сведений лежит на заявителе. 
2.3. Муниципальная преференция не может быть предоставлена следующим субъектам МСП: 
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских коопе-

ративов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
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рынка ценных бумаг, ломбардами; 

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 

валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международ-
ными договорами Российской Федерации. 

Заявления о предоставлении муниципальной преференции субъектам МСП, относящимся к любой из указанных в 
настоящем пункте категорий, возвращаются администрацией Порецкого района Чувашской Республики заявителю без 
рассмотрения. 

2.4. Субъекты МСП, соответствующие требованиям, указанным в пунктах 2.1-2.4 настоящего Порядка, заинтере-
сованные в получении муниципальной преференции, представляют в администрацию Кудеихинского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики заявление о предоставлении муниципальной преференции. К заявле-
нию необходимо приложить документы, установленные в пунктах 2 - 6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также документы, подтверждающие отнесение к категории субъектов 
МСП в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации». Не допускается требовать у субъектов МСП представления 
документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением 
случаев, если такие документы включены в определенный Федеральным законом от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 

2.5. Заявления субъектов МСП подлежат рассмотрению на заседании Координационного или совещательного ор-
гана в области развития малого и среднего предпринимательства при администрации Кудеихинского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики. Срок рассмотрения заявления составляет не более 30 календарных дней 
с момента регистрации заявления. Каждый субъект МСП должен быть проинформирован о решении, принятом по 
заявлению, в течение пяти дней со дня его принятия. 

2.6. Субъект МСП вправе отозвать свое заявление и отказаться от предоставления муниципальной преференции 
как до рассмотрения заявления и заключения договора аренды, так и после рассмотрения заявления и заключения 
договора аренды. 

2.7. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если: 
1) не представлены документы, определенные нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, принимаемыми в целях реализации государственных программ 
(подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) Чувашской Республики, муници-
пальных программ (подпрограмм) Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, или 
представлены недостоверные сведения и документы; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 
3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об ока-

зании аналогичной поддержки  
(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее 

оказания не истекли; 
4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и ус-

ловий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее 
чем три года. 

2.8. Муниципальная преференция предоставляется на основании постановления администрации Порецкого района 
Чувашской Республики. 

3. Последствия нарушения требований оказания имущественной поддержки субъектам МСП 
3.1. В случае, если при осуществлении контроля за предоставлением и использованием муниципальной преферен-

ции администрацией Порецкого района Чувашской Республики установлен факт использования муниципального иму-
щества не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации, администрация Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
принимает меры по возврату имущества, при условии, что муниципальная преференция была предоставлена путем 
передачи муниципального имущества, либо по прекращению использования имущества хозяйствующим субъектом, 
получившим муниципальную преференцию, при условии, что муниципальная преференция была предоставлена в иной 
форме. 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-8/5                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 

 
О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  на 
территории Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кудеи-
хинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, протестом Прокуратуры Порецкого района от 
25.03.2021 № 03-01  Собрание депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района р е ш и л о: 

1. Внести в Положение, о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  на территории Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики, утвержденное решением Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики от 17.02.2020 № С-43/4  следующие изменения: 

1.1.  Пункт 6.1. раздела 6 Положения изложить в следующей редакции: 
«6.1. Публичные слушания или общественные обсуждения по проектам планировки территорий и проектам меже-

вания территорий, по проектам, предусматривающим внесение изменений в проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий, проводятся в срок  один месяц, со дня оповещения жителей Кудеихинского сельского поселе-
ния о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний.»; 

1.2.  Пункт 7.1. раздела 7 Положения изложить в следующей редакции: 
«7.1.Публичные слушания или общественные обсуждения по проектам правил благоустройства территорий, по 

проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территорий, проводятся в срок один 
месяц, со дня оповещения о начале общественных обсуждений или слушаний до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.». 

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

Глава Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Селиверстов  
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

№ 28                                                                                                                                                                              от 31.03.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществле-
ние муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Кудеихинского  сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики», утвержденный  постановлением администрации Кудеихин-
ского сельского поселения от 06.10.2013 № 76 

 
В соответствии с Федеральным законом от  26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведе-
ния проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
9надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», протестом прокуратуры Порецкого района от 25.03.2021 № 03-01-2021 админи-
страция   Кудеихинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности на территории Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики», утвержденный постановлением администрации Кудеихинского сельского поселения от 
06.10.2013 № 76 (с изменениями от 20.02.2015, 25.02.2016, 06.05.2020) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1.Раздела III административного регламента дополнить подпунктом 3.1.8. следующего содержания: 
«3.1.8. Особенности проведения в 2021 году проверок при осуществлении муниципального контроля в от-

ношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году могут проводиться с использовани-

ем средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Селиверстов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

№ 29                                                                                                                                                                              от 31.03.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Кудеихинского сельского поселения по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах Кудеихинского сельского поселения», утвержденный постановле-
нием администрации Кудеихинского сельского поселения  Порецкого района от 27.06.2012 № 47 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведе-
ния проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
9надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», протестом прокуратуры Порецкого района от 25.03.2021 № 03-01-2021, админи-
страция Кудеихинского сельского поселения Порецкого  района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент администрации Кудеихинского сельского поселения по исполнению му-
ниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Кудеихинского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации Кудеихин-
ского сельского поселения 27.06.2012 № 47следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1 раздела III Регламента дополнить подпунктом 3.1.4.следующего содержания; 
 «3.1.4. Особенности проведения в 2021 году проверок при осуществлении муниципального контроля в от-

ношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году могут проводиться с использовани-

ем средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Кудеихинского 
сельского поселения                       А.Н.Селиверстов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-7/01                                                                                                                                                                       от 30.03.2021 
 
Об исполнении бюджета Мишуковского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год 

 
Собрание депутатов р е ш и л о: 
1. Утвердить отчѐт об исполнении бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики за 2020 год по доходам в сумме 4 691 449,56 рублей, по расходам 5 336 703,12 рублей с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 645 253,56 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 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

расходов бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходов бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год по 
главным распорядителям бюджетных средств бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской 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 Чуваш-
ской Республики по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2020 год согласно при-
ложению 4 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюдже-
тов, за 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 

Глава Мишуковского 
сельского  поселения                                                                                                                                                      А.И. Конов 
 

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2020 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 2020 год 
(рублей) 

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния 

Исполнено % исполне-
ния 

1 2 3 4 5 
Доходы бюджета - всего x 4 605 702,00 4 691 449,56 101,9 
в том числе:         

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 0000 

000 429 400,00 515 147,56 120,0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 00 0000 

000 6 000,00 9 867,39 164,5 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 01 0000 

110 6 000,00 9 867,39 164,5 
Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02010 01 0000 
110 6 000,00 6 362,32 106,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному) 

182 1 01 02010 01 1000 
110 6 000,00 6 347,01 105,8 

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

182 1 01 02010 01 2100 
110 - 5,05   

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

182 1 01 02010 01 3000 
110 - 10,26   

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации 

000 1 01 02030 01 0000 
110 - 3 505,07   

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

182 1 01 02030 01 1000 
110 - 3 476,94   

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 02030 01 2100 
110 - 28,13   

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 
000 107 000,00 115 842,93 108,3 

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

000 1 03 02000 01 0000 
110 107 000,00 115 842,93 108,3 

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

000 1 03 02230 01 0000 
110 45 000,00 53 431,17 118,7 

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

100 1 03 02231 01 0000 
110 45 000,00 53 431,17 118,7 

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 - 382,19   

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, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 
110 - 382,19   

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

000 1 03 02250 01 0000 
110 62 000,00 71 879,84 115,9 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 
110 62 000,00 71 879,84 115,9 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

000 1 03 02260 01 0000 
110 - -9 850,27 #ЗНАЧ! 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 
110 - -9 850,27 #ЗНАЧ! 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 00 0000 

000 15 000,00 15 554,91 103,7 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03000 01 0000 

110 15 000,00 15 554,91 103,7 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03010 01 0000 

110 15 000,00 15 554,91 103,7 
Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 05 03010 01 1000 
110 15 000,00 15 558,00 103,7 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 03010 01 2100 
110 - -3,09   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 0000 

000 145 000,00 147 357,67 101,6 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 00 0000 

110 41 000,00 41 807,74 102,0 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

000 1 06 01030 10 0000 
110 41 000,00 41 807,74 102,0 
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ложения, расположенным в границах сельских 
поселений 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 01030 10 1000 
110 41 000,00 41 731,96 101,8 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему платежу) 

182 1 06 01030 10 2100 
110 - 75,78   

Земельный налог 
000 1 06 06000 00 0000 

110 104 000,00 105 549,93 101,5 

Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 00 0000 

110 - 924,29   
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

000 1 06 06033 10 0000 
110 - 924,29   

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 06033 10 1000 
110 - 895,00   

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

182 1 06 06033 10 2100 
110 - 29,29   

Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 00 0000 

110 104 000,00 104 625,64 100,6 
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

000 1 06 06043 10 0000 
110 104 000,00 104 625,64 100,6 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 06043 10 1000 
110 104 000,00 103 728,82 99,7 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06043 10 2100 
110 - 896,82 #ЗНАЧ! 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-
ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 
000 156 400,00 213 915,49 136,8 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

000 1 11 05000 00 0000 
120 156 400,00 213 915,49 136,8 

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 
120 153 400,00 210 015,49 136,9 

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

993 1 11 05025 10 0000 
120 153 400,00 210 015,49 136,9 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

000 1 11 05030 00 0000 
120 3 000,00 3 900,00 130,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

993 1 11 05035 10 0000 
120 3 000,00 3 900,00 130,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

000 1 16 00000 00 0000 
000 - 12 609,17   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед государственным (муниципальным) 
органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени Рос-
сийской Федерации 

000 1 16 07000 00 0000 
140 - 12 609,17 #ЗНАЧ! 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муници-
пальным) органом, казенным учреждением, Цен-
тральным банком Российской Федерации, госу-
дарственной корпорацией 

000 1 16 07090 00 0000 
140 - 12 609,17 #ЗНАЧ! 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) сель-
ского поселения 

993 1 16 07090 10 0000 
140 - 12 609,17 #ЗНАЧ! 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 00 0000 

000 4 176 302,00 4 176 302,00 100,0 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 
000 4 124 602,00 4 124 602,00 100,0 

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

000 2 02 10000 00 0000 
150 1 229 700,00 1 229 700,00 100,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 

000 2 02 15001 00 0000 
150 341 700,00 341 700,00 100,0 

Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

993 2 02 15001 10 0000 
150 341 700,00 341 700,00 100,0 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 15002 00 0000 
150 888 000,00 888 000,00 100,0 

Дотации бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

993 2 02 15002 10 0000 
150 888 000,00 888 000,00 100,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 00 0000 
150 1 024 983,00 1 024 983,00 100,0 

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

000 2 02 20216 00 0000 
150 121 183,00 121 183,00 100,0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осу-
ществление 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 
150 121 183,00 121 183,00 100,0 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 00 0000 

150 903 800,00 903 800,00 100,0 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
993 2 02 29999 10 0000 

150 903 800,00 903 800,00 100,0 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 
150 93 418,00 93 418,00 100,0 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 
150 48,00 48,00 100,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

993 2 02 30024 10 0000 
150 48,00 48,00 100,0 

Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

000 2 02 35118 00 0000 
150 93 370,00 93 370,00 100,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

993 2 02 35118 10 0000 
150 93 370,00 93 370,00 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 00 0000 

150 1 776 501,00 1 776 501,00 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам 

000 2 02 49999 00 0000 
150 1 776 501,00 1 776 501,00 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений 

993 2 02 49999 10 0000 
150 1 776 501,00 1 776 501,00 100,0 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 07 00000 00 0000 

000 51 700,00 51 700,00 100,0 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 

000 2 07 05000 10 0000 
150 51 700,00 51 700,00 100,0 

Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов сельских поселений 

993 2 07 05020 10 0000 
150 51 700,00 51 700,00 100,0 

 
Приложение 2 

к  решению Собрания депутатов 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Мишуковского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год "       
       Исполнение расходов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации 
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Назначено Исполнено % испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7 
ВСЕГО       5 341 703,12 5 336 703,12 99,91 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     2 227 497,93 2 222 497,93 99,78 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104     1 117 917,91 1 117 917,91 100,00 

Муниципальная программа "Экономическое разви-
тие " 

0104 Ч100000000   117 000,00 117 000,00 100,00 

Подпрограмма "Инвестиционный климат" государ-
ственной программы Чувашской Республики 
"Экономическое развитие Чувашской Республики" 

0104 Ч160000000   117 000,00 117 000,00 100,00 

Основное мероприятие "Внедрение механизмов 
конкуренции между муниципальными образова-
ниями по показателям динамики привлечения 
инвестиций, создания новых рабочих мест" 

0104 Ч160800000   117 000,00 117 000,00 100,00 

Выделение грантов Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским округам для 
стимулирования привлечения инвестиций в основ-
ной капитал и развития экономического (налогово-
го) потенциала территорий 

0104 Ч160816380   117 000,00 117 000,00 100,00 

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

0104 Ч160816380 200 117 000,00 117 000,00 100,00 

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

0104 Ч160816380 240 117 000,00 117 000,00 100,00 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0104 Ч500000000   1 000 917,91 1 000 917,91 100,00 

Обеспечение реализации государственной про-
граммы Чувашской Республики "Развитие потен-
циала государственного управления" 

0104 Ч5Э0000000   1 000 917,91 1 000 917,91 100,00 

Основное мероприятие "Общепрограммные расхо-
ды" 

0104 Ч5Э0100000   1 000 917,91 1 000 917,91 100,00 

Обеспечение функций муниципальных органов 0104 Ч5Э0100200   1 000 917,91 1 000 917,91 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 Ч5Э0100200 100 781 540,08 781 540,08 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 Ч5Э0100200 120 781 540,08 781 540,08 100,00 

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

0104 Ч5Э0100200 200 193 698,39 193 698,39 100,00 

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

0104 Ч5Э0100200 240 193 698,39 193 698,39 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 0104 Ч5Э0100200 800 25 679,44 25 679,44 100,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 Ч5Э0100200 850 25 679,44 25 679,44 100,00 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     25 588,00 25 588,00 100,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0107 Ч500000000   25 588,00 25 588,00 100,00 

Обеспечение реализации государственной про-
граммы Чувашской Республики "Развитие потен-
циала государственного управления" 

0107 Ч5Э0000000   25 588,00 25 588,00 100,00 

Основное мероприятие "Общепрограммные расхо-
ды" 

0107 Ч5Э0100000   25 588,00 25 588,00 100,00 

Организация и проведение выборов в законода-
тельные (представительные) органы муниципаль-
ного образования 

0107 Ч5Э0173790   25 588,00 25 588,00 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 0107 Ч5Э0173790 800 25 588,00 25 588,00 100,00 
Специальные расходы 0107 Ч5Э0173790 880 25 588,00 25 588,00 100,00 
Резервные фонды 0111     5 000,00 0,00 0,00 
Муниципальная программа "Управление общест-
венными финансами и муниципальным долгом" 

0111 Ч400000000   5 000,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности 
бюджета" муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом" 

0111 Ч410000000   5 000,00 0,00 0,00 

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

0111 Ч410100000   5 000,00 0,00 0,00 

Резервный фонд администрации муниципального 
образования Чувашской Республики 

0111 Ч410173430   5 000,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 0111 Ч410173430 800 5 000,00 0,00 0,00 
Резервные средства 0111 Ч410173430 870 5 000,00 0,00 0,00 
Другие общегосударственные вопросы 0113     1 078 992,02 1 078 992,02 100,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

0113 A600000000   878 900,00 878 900,00 100,00 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструк-
туры на сельских территориях" муниципальной 
программы "Комплексное развитие сельских тер-
риторий Чувашской Республики" 

0113 A620000000   878 900,00 878 900,00 100,00 

Основное мероприятие "Реализация проектов, 
направленных на благоустройство и развитие 
территорий населенных пунктов Чувашской Рес-
публики" 

0113 A620300000   878 900,00 878 900,00 100,00 

Реализация проектов, направленных на поощрение 
и популяризацию достижений сельских и город-
ских поселений в сфере развития сельских терри-
торий, в том числе приобретение автотранспорт-
ных средств 

0113 A620300830   878 900,00 878 900,00 100,00 

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

0113 A620300830 200 878 900,00 878 900,00 100,00 

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

0113 A620300830 240 878 900,00 878 900,00 100,00 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0113 Ч500000000   200 092,02 200 092,02 100,00 

Обеспечение реализации государственной про-
граммы Чувашской Республики "Развитие потен-
циала государственного управления" 

0113 Ч5Э0000000   200 092,02 200 092,02 100,00 

Основное мероприятие "Общепрограммные расхо-
ды" 

0113 Ч5Э0100000   200 092,02 200 092,02 100,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 

0113 Ч5Э0100600   200 092,02 200 092,02 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0113 Ч5Э0100600 100 200 092,02 200 092,02 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0113 Ч5Э0100600 120 200 092,02 200 092,02 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     93 370,00 93 370,00 100,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     93 370,00 93 370,00 100,00 
Муниципальная программа "Управление общест-
венными финансами и муниципальным долгом" 

0203 Ч400000000   93 370,00 93 370,00 100,00 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности 
бюджета" муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом" 

0203 Ч410000000   93 370,00 93 370,00 100,00 

Основное мероприятие "Осуществление мер фи-
нансовой поддержки бюджетов муниципальных 
районов, городских округов и поселений, направ-
ленных на обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной обеспеченности" 

0203 Ч410400000   93 370,00 93 370,00 100,00 

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

0203 Ч410451180   93 370,00 93 370,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0203 Ч410451180 100 86 470,00 86 470,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0203 Ч410451180 120 86 470,00 86 470,00 100,00 

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

0203 Ч410451180 200 6 900,00 6 900,00 100,00 

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

0203 Ч410451180 240 6 900,00 6 900,00 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     2 601,00 2 601,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 

0314     2 601,00 2 601,00 100,00 

Муниципальная программа "Повышение безопас-
ности жизнедеятельности населения и территорий 
Чувашской Республики" 

0314 Ц800000000   2 601,00 2 601,00 100,00 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности населения на водных объектах на 
территории Чувашской Республики" муниципаль-
ной программы "Повышение безопасности жизне-
деятельности населения и территорий Чувашской 
Республики" 

0314 Ц810000000   2 601,00 2 601,00 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности 
населения и муниципальной (коммунальной) 
инфраструктуры" 

0314 Ц810500000   2 601,00 2 601,00 100,00 

Реализация противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий в целях недопущения завоза 
и распространения новой коронавирусной инфек-
ции 

0314 Ц81051591С   2 601,00 2 601,00 100,00 

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

0314 Ц81051591С 200 2 601,00 2 601,00 100,00 

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

0314 Ц81051591С 240 2 601,00 2 601,00 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     259 083,00 259 083,00 100,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     259 083,00 259 083,00 100,00 
Муниципальная программа "Развитие транспорт-
ной системы" 

0409 Ч200000000   259 083,00 259 083,00 100,00 
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Подпрограмма "Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы " 

0409 Ч210000000   259 083,00 259 083,00 100,00 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуе-
мые с привлечением межбюджетных трансфертов 
бюджетам другого уровня" 

0409 Ч210300000   259 083,00 259 083,00 100,00 

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

0409 Ч2103S4191   127 683,00 127 683,00 100,00 

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

0409 Ч2103S4191 200 127 683,00 127 683,00 100,00 

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

0409 Ч2103S4191 240 127 683,00 127 683,00 100,00 

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

0409 Ч2103S4192   131 400,00 131 400,00 100,00 

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

0409 Ч2103S4192 200 131 400,00 131 400,00 100,00 

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

0409 Ч2103S4192 240 131 400,00 131 400,00 100,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТ-
ВО 

0500     2 039 232,57 2 039 232,57 100,00 

Коммунальное хозяйство 0502     233 956,54 233 956,54 100,00 
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия" 

0502 Ц900000000   158 956,54 158 956,54 100,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" муниципаль-
ной программы "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия " 

0502 Ц990000000   158 956,54 158 956,54 100,00 

Основное мероприятие "Комплексное обустройст-
во населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и реконст-
рукция автомобильных дорог" 

0502 Ц990200000   158 956,54 158 956,54 100,00 

Строительство объектов инженерной инфраструк-
туры для модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов 

0502 Ц990274830   158 956,54 158 956,54 100,00 

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

0502 Ц990274830 200 158 956,54 158 956,54 100,00 

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

0502 Ц990274830 240 158 956,54 158 956,54 100,00 

Муниципальная программа "Экономическое разви-
тие " 

0502 Ч100000000   75 000,00 75 000,00 100,00 

Подпрограмма "Инвестиционный климат" государ-
ственной программы Чувашской Республики 
"Экономическое развитие Чувашской Республики" 

0502 Ч160000000   75 000,00 75 000,00 100,00 

Основное мероприятие "Внедрение механизмов 
конкуренции между муниципальными образова-
ниями по показателям динамики привлечения 
инвестиций, создания новых рабочих мест" 

0502 Ч160800000   75 000,00 75 000,00 100,00 

Выделение грантов Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским округам для 
стимулирования привлечения инвестиций в основ-
ной капитал и развития экономического (налогово-
го) потенциала территорий 

0502 Ч160816380   75 000,00 75 000,00 100,00 

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

0502 Ч160816380 200 75 000,00 75 000,00 100,00 

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

0502 Ч160816380 240 75 000,00 75 000,00 100,00 

Благоустройство 0503     1 805 228,03 1 805 228,03 100,00 
Муниципальная программа "Формирование совре-
менной городской среды на территории Чувашской 
Республики" 

0503 A500000000   270 568,00 270 568,00 100,00 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной про-
граммы "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 

0503 A510000000   270 568,00 270 568,00 100,00 

Основное мероприятие "Содействие благоустрой-
ству населенных пунктов Чувашской Республики" 

0503 A510200000   270 568,00 270 568,00 100,00 

Уличное освещение 0503 A510277400   120 000,00 120 000,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 A510277400 200 120 000,00 120 000,00 100,00 

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

0503 A510277400 240 120 000,00 120 000,00 100,00 

Реализация мероприятий по благоустройству 
территории 

0503 A510277420   150 568,00 150 568,00 100,00 

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

0503 A510277420 200 150 568,00 150 568,00 100,00 

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

0503 A510277420 240 150 568,00 150 568,00 100,00 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

0503 A600000000   1 336 995,03 1 336 995,03 100,00 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструк-
туры на сельских территориях" муниципальной 
программы "Комплексное развитие сельских тер-
риторий Чувашской Республики" 

0503 A620000000   1 336 995,03 1 336 995,03 100,00 

Основное мероприятие "Комплексное обустройст-
во населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и реконст-
рукция автомобильных дорог" 

0503 A620100000   1 036 995,03 1 036 995,03 100,00 

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

0503 A6201S6570   1 036 995,03 1 036 995,03 100,00 

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

0503 A6201S6570 200 1 036 995,03 1 036 995,03 100,00 

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

0503 A6201S6570 240 1 036 995,03 1 036 995,03 100,00 

Основное мероприятие "Реализация проектов, 
направленных на благоустройство и развитие 
территорий населенных пунктов Чувашской Рес-
публики" 

0503 A620300000   300 000,00 300 000,00 100,00 

Реализация проектов, направленных на благоуст-
ройство и развитие территорий населенных пунк-
тов Чувашской Республики, за счет дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

0503 A62035002F 000 300 000,00 300 000,00 100,00 

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

0503 A62035002F 200 300 000,00 300 000,00 100,00 

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

0503 A62035002F 240 300 000,00 300 000,00 100,00 

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия" 

0503 Ц900000000   197 665,00 197 665,00 100,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" муниципаль-
ной программы "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия " 

0503 Ц990000000   197 665,00 197 665,00 100,00 

Основное мероприятие "Комплексное обустройст-
во населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и реконст-
рукция автомобильных дорог" 

0503 Ц990200000   197 665,00 197 665,00 100,00 

Строительство объектов инженерной инфраструк-
туры для модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов 

0503 Ц990274830   197 665,00 197 665,00 100,00 

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

0503 Ц990274830 200 197 665,00 197 665,00 100,00 

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

0503 Ц990274830 240 197 665,00 197 665,00 100,00 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0505     48,00 48,00 100,00 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан 
в Чувашской Республике доступным и комфорт-
ным жильем" 

0505 A200000000   48,00 48,00 100,00 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 
Чувашской Республике" муниципальной програм-
мы "Обеспечение граждан в Чувашской Республи-
ке доступным и комфортным жильем" 

0505 A210000000   48,00 48,00 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан 
доступным жильем" 

0505 A210300000   48,00 48,00 100,00 

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 граж-
дан, имеющих право на получение социальных 
выплат для приобретения жилья в связи с пересе-
лением из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей, по расчету и предоставле-
нию муниципальными районами субвенций бюд-
жетам 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 (при-
обретение) жилых помещений в сельской местно-
сти в рамках устойчивого развития сельских тер-
риторий 

0505 A210312980   48,00 48,00 100,00 

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

0505 A210312980 200 48,00 48,00 100,00 

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

0505 A210312980 240 48,00 48,00 100,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     719 918,62 719 918,62 100,00 
Культура 0801     719 918,62 719 918,62 100,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

0801 Ц400000000   316 918,62 316 918,62 100,00 

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

0801 Ц410000000   316 918,62 316 918,62 100,00 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
народного творчества" 

0801 Ц410700000   316 918,62 316 918,62 100,00 

Обеспечение деятельности государственных учре-
ждений культурно-досугового типа и народного 
творчества 

0801 Ц410740390   316 918,62 316 918,62 100,00 

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

0801 Ц410740390 200 266 918,62 266 918,62 100,00 

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

0801 Ц410740390 240 266 918,62 266 918,62 100,00 

Межбюджетные трансферты 0801 Ц410740390 500 50 000,00 50 000,00 100,00 
Иные межбюджетные трансферты 0801 Ц410740390 540 50 000,00 50 000,00 100,00 
Муниципальная программа "Экономическое разви-
тие " 

0801 Ч100000000   403 000,00 403 000,00 100,00 

Подпрограмма "Инвестиционный климат" государ-
ственной программы Чувашской Республики 
"Экономическое развитие Чувашской Республики" 

0801 Ч160000000   403 000,00 403 000,00 100,00 

Основное мероприятие "Внедрение механизмов 
конкуренции между муниципальными образова-
ниями по показателям динамики привлечения 
инвестиций, создания новых рабочих мест" 

0801 Ч160800000   403 000,00 403 000,00 100,00 

Выделение грантов Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским округам для 
стимулирования привлечения инвестиций в основ-
ной капитал и развития экономического (налогово-
го) потенциала территорий 

0801 Ч160816380   403 000,00 403 000,00 100,00 

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

0801 Ч160816380 200 403 000,00 403 000,00 100,00 

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

0801 Ч160816380 240 403 000,00 403 000,00 100,00 

 
Приложение 3 

к  решению Собрания депутатов 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Мишуковского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год "       
        Исполнение расходов бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 

2020 год по главным распорядителям бюджетных средств бюджета Мишуковского сельского поселения Порец-
кого 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 
ВСЕГО         5 341 703,12 5 336 703,12 99,91 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   0100     2 227 497,93 2 222 497,93 99,78 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

  0104     1 117 917,91 1 117 917,91 100,00 

Муниципальная программа "Экономическое 
развитие " 

  0104 Ч100000000   117 000,00 117 000,00 100,00 

Подпрограмма "Инвестиционный климат" 
государственной программы Чувашской Рес-
публики "Экономическое развитие Чувашской 
Республики" 

  0104 Ч160000000   117 000,00 117 000,00 100,00 

Основное мероприятие "Внедрение механиз-
мов конкуренции между муниципальными 
образованиями по показателям динамики 
привлечения инвестиций, создания новых 
рабочих мест" 

  0104 Ч160800000   117 000,00 117 000,00 100,00 

Выделение грантов Главы Чувашской Респуб-
лики муниципальным районам и городским 
округам для стимулирования привлечения 
инвестиций в основной капитал и развития 
экономического (налогового) потенциала 
территорий 

  0104 Ч160816380   117 000,00 117 000,00 100,00 

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

  0104 Ч160816380 200 117 000,00 117 000,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

  0104 Ч160816380 240 117 000,00 117 000,00 100,00 

Муниципальная программа "Развитие потен-
циала муниципального управления" 

  0104 Ч500000000   1 000 917,91 1 000 917,91 100,00 

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

  0104 Ч5Э0000000   1 000 917,91 1 000 917,91 100,00 

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 

  0104 Ч5Э0100000   1 000 917,91 1 000 917,91 100,00 

Обеспечение функций муниципальных органов   0104 Ч5Э0100200   1 000 917,91 1 000 917,91 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

  0104 Ч5Э0100200 100 781 540,08 781 540,08 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

  0104 Ч5Э0100200 120 781 540,08 781 540,08 100,00 

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

  0104 Ч5Э0100200 200 193 698,39 193 698,39 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

  0104 Ч5Э0100200 240 193 698,39 193 698,39 100,00 

Иные бюджетные ассигнования   0104 Ч5Э0100200 800 25 679,44 25 679,44 100,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   0104 Ч5Э0100200 850 25 679,44 25 679,44 100,00 
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 

  0107     25 588,00 25 588,00 100,00 

Муниципальная программа "Развитие потен-
циала муниципального управления" 

  0107 Ч500000000   25 588,00 25 588,00 100,00 

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

  0107 Ч5Э0000000   25 588,00 25 588,00 100,00 

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 

  0107 Ч5Э0100000   25 588,00 25 588,00 100,00 

Организация и проведение выборов в законо-
дательные (представительные) органы муни-
ципального образования 

  0107 Ч5Э0173790   25 588,00 25 588,00 100,00 

Иные бюджетные ассигнования   0107 Ч5Э0173790 800 25 588,00 25 588,00 100,00 
Специальные расходы   0107 Ч5Э0173790 880 25 588,00 25 588,00 100,00 
Резервные фонды   0111     5 000,00 0,00 0,00 
Муниципальная программа "Управление об-
щественными финансами и муниципальным 
долгом" 

  0111 Ч400000000   5 000,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Совершенствование бюджет-
ной политики и обеспечение сбалансированно-
сти бюджета" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 

  0111 Ч410000000   5 000,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного 
планирования, формирование республиканско-
го бюджета Чувашской Республики на очеред-
ной финансовый год и плановый период" 

  0111 Ч410100000   5 000,00 0,00 0,00 

Резервный фонд администрации муниципаль-
ного образования Чувашской Республики 

  0111 Ч410173430   5 000,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования   0111 Ч410173430 800 5 000,00 0,00 0,00 
Резервные средства   0111 Ч410173430 870 5 000,00 0,00 0,00 
Другие общегосударственные вопросы   0113     1 078 992,02 1 078 992,02 100,00 
Муниципальная программа "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" 

  0113 A600000000   878 900,00 878 900,00 100,00 

Подпрограмма "Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях" муници-
пальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

  0113 A620000000   878 900,00 878 900,00 100,00 

Основное мероприятие "Реализация проектов, 
направленных на благоустройство и развитие 
территорий населенных пунктов Чувашской 
Республики" 

  0113 A620300000   878 900,00 878 900,00 100,00 

Реализация проектов, направленных на поощ-
рение и популяризацию достижений сельских 
и городских поселений в сфере развития сель-
ских территорий, в том числе приобретение 
автотранспортных средств 

  0113 A620300830   878 900,00 878 900,00 100,00 

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

  0113 A620300830 200 878 900,00 878 900,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

  0113 A620300830 240 878 900,00 878 900,00 100,00 

Муниципальная программа "Развитие потен-
циала муниципального управления" 

  0113 Ч500000000   200 092,02 200 092,02 100,00 

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

  0113 Ч5Э0000000   200 092,02 200 092,02 100,00 

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 

  0113 Ч5Э0100000   200 092,02 200 092,02 100,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

  0113 Ч5Э0100600   200 092,02 200 092,02 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

  0113 Ч5Э0100600 100 200 092,02 200 092,02 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

  0113 Ч5Э0100600 120 200 092,02 200 092,02 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   0200     93 370,00 93 370,00 100,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   0203     93 370,00 93 370,00 100,00 
Муниципальная программа "Управление об-
щественными финансами и муниципальным 
долгом" 

  0203 Ч400000000   93 370,00 93 370,00 100,00 

Подпрограмма "Совершенствование бюджет-
ной политики и обеспечение сбалансированно-
сти бюджета" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 

  0203 Ч410000000   93 370,00 93 370,00 100,00 



                                             

26 
                

«Вестник Поречья» 
                   

31 марта 2021г. №9/1 (536)    

    
Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов муници-
пальных районов, городских округов и поселе-
ний, направленных на обеспечение их сбалан-
сированности и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" 

  0203 Ч410400000   93 370,00 93 370,00 100,00 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты, за счет субвенции, предоставляемой 
из федерального бюджета 

  0203 Ч410451180   93 370,00 93 370,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

  0203 Ч410451180 100 86 470,00 86 470,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

  0203 Ч410451180 120 86 470,00 86 470,00 100,00 

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

  0203 Ч410451180 200 6 900,00 6 900,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

  0203 Ч410451180 240 6 900,00 6 900,00 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

  0300     2 601,00 2 601,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности 

  0314     2 601,00 2 601,00 100,00 

Муниципальная программа "Повышение безо-
пасности жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской Республики" 

  0314 Ц800000000   2 601,00 2 601,00 100,00 

Подпрограмма "Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности населения на 
водных объектах на территории Чувашской 
Республики" муниципальной программы "По-
вышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской Республи-
ки" 

  0314 Ц810000000   2 601,00 2 601,00 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение безопас-
ности населения и муниципальной (комму-
нальной) инфраструктуры" 

  0314 Ц810500000   2 601,00 2 601,00 100,00 

Реализация противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий в целях недопущения 
завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции 

  0314 Ц81051591С   2 601,00 2 601,00 100,00 

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

  0314 Ц81051591С 200 2 601,00 2 601,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

  0314 Ц81051591С 240 2 601,00 2 601,00 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   0400     259 083,00 259 083,00 100,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   0409     259 083,00 259 083,00 100,00 
Муниципальная программа "Развитие транс-
портной системы" 

  0409 Ч200000000   259 083,00 259 083,00 100,00 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы " 

  0409 Ч210000000   259 083,00 259 083,00 100,00 

Основное мероприятие "Мероприятия, реали-
зуемые с привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого уровня" 

  0409 Ч210300000   259 083,00 259 083,00 100,00 

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

  0409 Ч2103S4191   127 683,00 127 683,00 100,00 

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

  0409 Ч2103S4191 200 127 683,00 127 683,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

  0409 Ч2103S4191 240 127 683,00 127 683,00 100,00 

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

  0409 Ч2103S4192   131 400,00 131 400,00 100,00 

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

  0409 Ч2103S4192 200 131 400,00 131 400,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

  0409 Ч2103S4192 240 131 400,00 131 400,00 100,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 

  0500     2 039 232,57 2 039 232,57 100,00 

Коммунальное хозяйство   0502     233 956,54 233 956,54 100,00 
Муниципальная программа "Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия" 

  0502 Ц900000000   158 956,54 158 956,54 100,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" муници-
пальной программы "Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия " 

  0502 Ц990000000   158 956,54 158 956,54 100,00 

Основное мероприятие "Комплексное обуст-
ройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строи-
тельство и реконструкция автомобильных 
дорог" 

  0502 Ц990200000   158 956,54 158 956,54 100,00 

Строительство объектов инженерной инфра-
структуры для модульных фельдшерско-
акушерских пунктов 

  0502 Ц990274830   158 956,54 158 956,54 100,00 

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

  0502 Ц990274830 200 158 956,54 158 956,54 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

  0502 Ц990274830 240 158 956,54 158 956,54 100,00 

Муниципальная программа "Экономическое 
развитие " 

  0502 Ч100000000   75 000,00 75 000,00 100,00 

Подпрограмма "Инвестиционный климат" 
государственной программы Чувашской Рес-
публики "Экономическое развитие Чувашской 
Республики" 

  0502 Ч160000000   75 000,00 75 000,00 100,00 

Основное мероприятие "Внедрение механиз-
мов конкуренции между муниципальными 
образованиями по показателям динамики 
привлечения инвестиций, создания новых 
рабочих мест" 

  0502 Ч160800000   75 000,00 75 000,00 100,00 

Выделение грантов Главы Чувашской Респуб-
лики муниципальным районам и городским 
округам для стимулирования привлечения 
инвестиций в основной капитал и развития 
экономического (налогового) потенциала 
территорий 

  0502 Ч160816380   75 000,00 75 000,00 100,00 

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

  0502 Ч160816380 200 75 000,00 75 000,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

  0502 Ч160816380 240 75 000,00 75 000,00 100,00 

Благоустройство   0503     1 805 228,03 1 805 228,03 100,00 
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" 

  0503 A500000000   270 568,00 270 568,00 100,00 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской 
Республики" 

  0503 A510000000   270 568,00 270 568,00 100,00 

Основное мероприятие "Содействие благоуст-
ройству населенных пунктов Чувашской Рес-
публики" 

  0503 A510200000   270 568,00 270 568,00 100,00 

Уличное освещение   0503 A510277400   120 000,00 120 000,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

  0503 A510277400 200 120 000,00 120 000,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

  0503 A510277400 240 120 000,00 120 000,00 100,00 

Реализация мероприятий по благоустройству 
территории 

  0503 A510277420   150 568,00 150 568,00 100,00 

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

  0503 A510277420 200 150 568,00 150 568,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

  0503 A510277420 240 150 568,00 150 568,00 100,00 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" 

  0503 A600000000   1 336 995,03 1 336 995,03 100,00 

Подпрограмма "Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях" муници-
пальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

  0503 A620000000   1 336 995,03 1 336 995,03 100,00 

Основное мероприятие "Комплексное обуст-
ройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строи-
тельство и реконструкция автомобильных 
дорог" 

  0503 A620100000   1 036 995,03 1 036 995,03 100,00 

Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 

  0503 A6201S6570   1 036 995,03 1 036 995,03 100,00 

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

  0503 A6201S6570 200 1 036 995,03 1 036 995,03 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

  0503 A6201S6570 240 1 036 995,03 1 036 995,03 100,00 

Основное мероприятие "Реализация проектов, 
направленных на благоустройство и развитие 
территорий населенных пунктов Чувашской 
Республики" 

  0503 A620300000   300 000,00 300 000,00 100,00 

Реализация проектов, направленных на благо-
устройство и развитие территорий населенных 
пунктов Чувашской Республики, за счет дота-
ции на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской 
Федерации 

  0503 A62035002F 000 300 000,00 300 000,00 100,00 

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

  0503 A62035002F 200 300 000,00 300 000,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

  0503 A62035002F 240 300 000,00 300 000,00 100,00 

Муниципальная программа "Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия" 

  0503 Ц900000000   197 665,00 197 665,00 100,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" муници-
пальной программы "Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия " 

  0503 Ц990000000   197 665,00 197 665,00 100,00 

Основное мероприятие "Комплексное обуст-
ройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строи-
тельство и реконструкция автомобильных 
дорог" 

  0503 Ц990200000   197 665,00 197 665,00 100,00 

Строительство объектов инженерной инфра-
структуры для модульных фельдшерско-
акушерских пунктов 

  0503 Ц990274830   197 665,00 197 665,00 100,00 

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

  0503 Ц990274830 200 197 665,00 197 665,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

  0503 Ц990274830 240 197 665,00 197 665,00 100,00 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

  0505     48,00 48,00 100,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике доступным и 
комфортным жильем" 

  0505 A200000000   48,00 48,00 100,00 

Подпрограмма "Поддержка строительства 
жилья в Чувашской Республике" муниципаль-
ной программы "Обеспечение граждан в Чу-
вашской Республике доступным и комфорт-
ным жильем" 

  0505 A210000000   48,00 48,00 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан 
доступным жильем" 

  0505 A210300000   48,00 48,00 100,00 

Осуществление государственных полномочий 
Чувашской Республики по ведению учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
и имеющих право на государственную под-
держку за счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики на строитель-
ство (приобретение) жилых помещений, по 
регистрации и учету граждан, имеющих право 
на получение социальных выплат для приобре-
тения жилья в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей, по расчету и предоставлению муници-
пальными 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 государст-
венную поддержку в форме социальных вы-
плат на строительство (приобретение) жилых 
помещений в сельской местности в рамках 
устойчивого развития сельских территорий 

  0505 A210312980   48,00 48,00 100,00 

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

  0505 A210312980 200 48,00 48,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

  0505 A210312980 240 48,00 48,00 100,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   0800     719 918,62 719 918,62 100,00 
Культура   0801     719 918,62 719 918,62 100,00 
Муниципальная программа "Развитие культу-
ры и туризма" 

  0801 Ц400000000   316 918,62 316 918,62 100,00 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чуваш-
ской Республике" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма" 

  0801 Ц410000000   316 918,62 316 918,62 100,00 

Основное мероприятие "Сохранение и разви-
тие народного творчества" 

  0801 Ц410700000   316 918,62 316 918,62 100,00 

Обеспечение деятельности государственных 
учреждений культурно-досугового типа и 
народного творчества 

  0801 Ц410740390   316 918,62 316 918,62 100,00 

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

  0801 Ц410740390 200 266 918,62 266 918,62 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

  0801 Ц410740390 240 266 918,62 266 918,62 100,00 

Межбюджетные трансферты   0801 Ц410740390 500 50 000,00 50 000,00 100,00 
Иные межбюджетные трансферты   0801 Ц410740390 540 50 000,00 50 000,00 100,00 
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие " 

  0801 Ч100000000   403 000,00 403 000,00 100,00 

Подпрограмма "Инвестиционный климат" 
государственной программы Чувашской Рес-
публики "Экономическое развитие Чувашской 
Республики" 

  0801 Ч160000000   403 000,00 403 000,00 100,00 

Основное мероприятие "Внедрение механиз-
мов конкуренции между муниципальными 
образованиями по показателям динамики 
привлечения инвестиций, создания новых 
рабочих мест" 

  0801 Ч160800000   403 000,00 403 000,00 100,00 

Выделение грантов Главы Чувашской Респуб-
лики муниципальным районам и городским 
округам для стимулирования привлечения 
инвестиций в основной капитал и развития 
экономического (налогового) потенциала 
территорий 

  0801 Ч160816380   403 000,00 403 000,00 100,00 

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

  0801 Ч160816380 200 403 000,00 403 000,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

  0801 Ч160816380 240 403 000,00 403 000,00 100,00 

 
Приложение 4 

к решению Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения 
"Об исполнении бюджета Мишуковского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год" 
    Источники 

финансирования дефицита бюджета Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджетов за 2020 год 
    
   

(рублей) 

Наименование показателя 
Код бюджетной классификации 

Кассовое испол-
нение администратора источника 

финансирования 
источника финанси-

рования 
1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюдже-
та Мишуковского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики - всего 

    645 253,56 

в том числе: 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 510 
-4 692 373,39 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 992 01 05 02 01 10 0000 610 5 337 626,95 
 

Приложение 5 
к решению Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год" 

   Источники 
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 2020 год 

  
(рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной клас-
сификации Кассовое исполнение 

1 2 3 
Источники финансирования дефицита бюджета Мишуковского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики - всего   645 253,56 

в том числе: 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 645 253,56 

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -4 692 373,39 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -4 692 373,39 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -4 692 373,39 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 0105 0201 10 0000 510 -4 692 373,39 
Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 5 337 626,95 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 5 337 626,95 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 610 5 337 626,95 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселе-
ний 0105 0201 10 0000 610 5 337 626,95 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
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О внесении изменений в решение Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения от 24.12.2020 №С-
4/01 «О бюджете Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2021 год и на 
плановый период 2022  и 2023 годов» 
 

Собрание депутатов Мишуковского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения от 24.12.2020 №С-4/01 «О 

бюджете Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Мишуковского сельского поселения 4 246 051,59 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений – 3 499 310,0 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  3 499 310,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 4 336 051,59 рублей»; 

в абзаце 7 слова «0,0 рублей» заменить словами «90 000,0 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
Прогноз 

поступлений доходов в бюджет Мишуковского сельского поселения 
 Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 

(рублей) 
  Код бюджетной класси-

фикации Наименование доходов 
Сумма на 2021 

год 
1 2 3 

ВСЕГО ДОХОДОВ 4 246 051,59 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 746 741,59 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 284 800,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 800,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 4 800,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 110 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-

рии Российской Федерации, всего 110 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 110 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20 000,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 20 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 150 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 43 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 107 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 461 941,59 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 375 000,00 
00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-

мездное 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 375 000,00 

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

государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 372 000,00 

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

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 86 941,59 
00011715030100000000150 Инициативные платежи, зачисляемые  в бюджеты сельских поселений 86 941,59 
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 499 310,00 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 3 499 310,00 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 1 707 800,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 417 800,00 
00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов  1 290 000,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований (межбюджетные субсидии) 1 688 960,00 
00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 123 500,00 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 565 460,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 102 550,00 
00020235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102 500,00 
00020230024100000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации    50,00 
»; 

3. Дополнить приложением 61 следующего содержания: 
«Приложение 61 

к решению Собрания депутатов  
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

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

граммам 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 2021 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 

Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики  "О бюджете Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
(рублей) 

Наименование 
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Сумма (увели-
чение, умень-

шение(-)) 

1 2 3 4 5 6 
Всего         1 668 611,59 
Общегосударственные вопросы 01       8 000,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     8 000,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управ-
ления" 01 04 Ч500000000   8 000,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие потенциа-
ла муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000   8 000,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   8 000,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   8 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 8 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 8 000,00 
Национальная экономика 04       30 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     30 000,00 
Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отно-
шений" 04 12 A400000000   30 000,00 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципаль-
ной 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 земель-
ных участков" 04 12 A410200000   30 000,00 
Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, технической 
инвентаризации и определению кадастровой стоимости объектов недви-
жимости, а также мониторингу и обработке данных рынка недвижимости 04 12 A410276120   30 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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       1 628 611,59 
Благоустройство 05 03     1 628 611,59 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской среды 
на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000   68 887,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды 
на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   68 887,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 05 03 A510200000   68 887,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420   68 887,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 A510277420 200 68 887,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 68 887,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 05 03 A600000000   1 559 724,59 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских терри-
ториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 05 03 A620000000   1 559 724,59 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог" 05 03 A620100000   1 559 724,59 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основан-
ных на местных инициативах 05 03 A6201S6570   1 559 724,59 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 1 559 724,59 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 1 559 724,59 
Культура, кинематография 08       2 000,00 
Культура 08 01     2 000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000   2 000,00 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муници- 08 01 Ц410000000   2 000,00 

пальной программы "Развитие культуры и туризма" 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 08 01 Ц410700000   2 000,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 08 01 Ц410740390   2 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 2 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 240 2 000,00 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Распределение  
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Мишуковского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета Мишуковского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики на 2021 год 
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1 2 3 4 5 6 7 
  Всего         4 336 051,59 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000       600 196,00 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" му-

ниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000       600 196,00 
  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" Ц410700000       600 196,00 
  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 

обслуживания населения Ц410740390       600 196,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд Ц410740390 200     550 196,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 240     550 196,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   550 196,00 
  Культура Ц410740390 240 08 01 550 196,00 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     50 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     50 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   50 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 50 000,00 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и 

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

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спор-
та" Ц510000000       20 000,00 

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

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

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

(муниципальных) нужд Ц510171470 240     20 000,00 
  Физическая культура и спорт Ц510171470 240 11   20 000,00 
  Физическая культура Ц510171470 240 11 01 20 000,00 
3. Муниципальная программа "Содействие занятости населения" Ц600000000       12 100,00 
3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социаль-

ная поддержка безработных граждан" муниципальной программы 
"Содействие занятости населения" Ц610000000       12 100,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости 
населения Чувашской Республики" Ц610100000       12 100,00 

  Организация проведения оплачиваемых общественных работ Ц610172240       12 100,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами Ц610172240 100     12 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов Ц610172240 120     12 100,00 

  Национальная экономика Ц610172240 120 04   12 100,00 
  Общеэкономические вопросы Ц610172240 120 04 01 12 100,00 
4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедея-

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

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 
территории Чувашской Республики"  муниципальной программы 
"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и террито-
рий Чувашской Республики" Ц810000000       3 000,00 

  Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение 
уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуа-
ции, 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 (муни-
ципальных) 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 
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность Ц810470280 240 03 10 3 000,00 
5. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000       307 290,00 
5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы" Ч210000000       307 290,00 
  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000       307 290,00 
  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4191       176 500,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд Ч2103S4191 200     176 500,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     176 500,00 
  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   176 500,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 176 500,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192       130 790,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд Ч2103S4192 200     130 790,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     130 790,00 
  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   130 790,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 130 790,00 
6. Муниципальная программа "Управление общественными финанса-

ми и муниципальным долгом" Ч400000000       107 500,00 
6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспе-

чение сбалансированности бюджета" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и муниципальным долгом" Ч410000000       107 500,00 

  Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формиро-
вание бюджета муниципального образования на очередной финансовый 
год и плановый период" Ч410100000       5 000,00 

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

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

бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000       102 500,00 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета Ч410451180       102 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами Ч410451180 100     88 625,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов Ч410451180 120     88 625,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   88 625,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 88 625,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд Ч410451180 200     13 875,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 240     13 875,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   13 875,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 13 875,00 
7. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления" Ч500000000       1 247 600,00 
7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 

потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000       1 247 600,00 
  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 247 600,00 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       1 037 100,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами Ч5Э0100200 100     853 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов Ч5Э0100200 120     853 400,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   853 400,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 853 400,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд Ч5Э0100200 200     153 700,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     153 700,00 
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  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   153 700,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 153 700,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     30 000,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     30 000,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   30 000,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 30 000,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Ч5Э0100600       210 500,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами Ч5Э0100600 100     210 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов Ч5Э0100600 120     210 500,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   210 500,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 210 500,00 
8. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" A200000000       50,00 
8.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской Рес-

публике"муниципальной программы "Обеспечение граждан в Чу-
вашской Республике доступным и комфортным жильем" A210000000       50,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" A210300000       50,00 
  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 получе-
ние социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расче-
ту и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 
поселений для осуществления указанных государственных полномочий и 
полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской мест-
ности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государ-
ственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (при-
обретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчиво-
го развития сельских территорий A210312980       50,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд A210312980 200     50,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 240     50,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   50,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 50,00 
9. Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных 

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

пальной программы "Развитие земельных и имущественных отно-
шений" A410000000       30 000,00 

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

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

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

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

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

среды на территории Чувашской Республики" A500000000       168 887,00 
10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных терри-

торий" муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" A510000000       168 887,00 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунк-
тов Чувашской Республики" A510200000       168 887,00 

  Уличное освещение A510277400       80 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд A510277400 200     80 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 240     80 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   80 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 80 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       88 887,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд A510277420 200     88 887,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 240     88 887,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   88 887,00 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 88 887,00 
11. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских терри-

торий Чувашской Республики" A600000000       1 839 428,59 
11.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" A620000000       1 839 428,59 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог" A620100000       1 839 428,59 

  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основан-
ных на местных инициативах A6201S6570       1 839 428,59 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд A6201S6570 200     1 839 428,59 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A6201S6570 240     1 839 428,59 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05   1 839 428,59 
  Благоустройство A6201S6570 240 05 03 1 839 428,59 

»; 
5. Дополнить приложением 101 следующего содержания: 
 

«Приложение 101 

к решению Собрания депутатов  
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Мишуковского сель-

ского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
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1 2 3 4 5 6 7 
Всего           1 668 611,59 
Администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района 993         1 668 611,59 
Общегосударственные вопросы 993 01       8 000,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 993 01 04     8 000,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 993 01 04 Ч500000000   8 000,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие потен-
циала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   8 000,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   8 000,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   8 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 8 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 8 000,00 
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" муниципаль-
ной программы "Развитие земельных и имущественных отношений" 993 04 12 A410000000   30 000,00 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлече-
ния в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе 
земельных участков" 993 04 12 A410200000   30 000,00 
Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, техниче-
ской инвентаризации и определению кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, а также мониторингу и обработке данных рынка недви-
жимости 993 04 12 A410276120   30 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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       1 628 611,59 
Благоустройство 993 05 03     1 628 611,59 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   68 887,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 
муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A510000000   68 887,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунк-
тов Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   68 887,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 A510277420   68 887,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 68 887,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 68 887,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   1 559 724,59 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских тер-
риториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 993 05 03 A620000000   1 559 724,59 

территорий Чувашской Республики" 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунк-
тов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 993 05 03 A620100000   1 559 724,59 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основан-
ных на местных инициативах 993 05 03 A6201S6570   1 559 724,59 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 1 559 724,59 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 240 1 559 724,59 
Культура, кинематография 993 08       2 000,00 
Культура 993 08 01     2 000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000   2 000,00 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000   2 000,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000   2 000,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   2 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 2 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 2 000,00 

»; 
6. Дополнить приложением 15 следующего содержания: 

«Приложение 15 

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

Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
 Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Мишуковского 

 сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
 

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование Сумма (рублей) 

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

90 000,0 

Итого  90 000,0 
». 

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

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-7/03                                                                                                                                                                       от 30.03.2021 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии с пунктом 6 части3 статьи 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 03.08.2018№342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», статьей 16 ФЗ от 06.10.2003 №44 « О внесении изменений в клас-
сификатор видов разрешенного использования земельных участков», Законом Чувашской Республики «О регулирова-
нии градостроительной деятельности в Чувашской Республики», Уставом Мишуковского сельского поселения Порец-
кого района, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, Собрание депутатов 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики решило: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения от 22.04.2013 № С-
19/02 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения от 20.01.2017 
года № 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, от 
23.06.2020 №С-33/03), следующие изменения: 

1.1. Абзац 5 Статьи 1 «Основные понятия, используемые в Правилах» главы 1 раздела 1 «Порядок примене-
ния правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции: 

«Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны 
виды разрешѐнного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью зе-
мельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения. 

1.2. Пункт 4 Статьи 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и 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 слуша-
ний в Мишуковском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Мишуковского сельского поселения, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.». 

1.3. Пункт 6 Статьи 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких 
обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомен-
дации главе Мишуковского сельского поселения.». 

1.4. Пункты 3,4,5 статьи 28 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в сле-
дующей редакции: 

«3. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного разви-
тия территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания  
территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

4. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частью 3 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного доку-
мента. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом пла-
нировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 
землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования 
муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон, территории, в 
отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории.» 

1.5. Признать утратившим силу пункт 1 ст.29 Главы 4. «Подготовка документации по планировке территории". 
1.6.Статью 29 Главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» дополнить пунктом 7 следующе-

го содержания: 
«7) планируется осуществление комплексного развития территории.». 
1.7. Пункт 3 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» после слов «границ зон 

с особыми условиями использования территорий» дополнить словами «если иное не предусмотрено частью 10.2 
статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.» 

1.8. Пункт 8 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей 
редакции: 

«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 земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммер-
ческому товариществу, для ведения садоводства или огородничества; 

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.» 
1.9. В пункте 16 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» слова « в течение 

двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации.» заменить на слова «в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня поступления им указанной документации.» 

1.10. Пункт 6 Статьи 31 Главы 5. «Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам землепользования и застройки» изложить в следующей редакции: 

«В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установ-
ленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в Правила в связи с приня-
тием решения о комплексном развитии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесе-
нию изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градострои-
тельный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.». 

1.11. Пункт 2 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение Правил» из-
ложить в следующей редакции: 

«2. Основаниями для рассмотрения главой Мишуковского сельского поселения вопроса о внесении изменений в 
Правила являются: 

1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану возникшее в результате внесения в генеральный план 
изменений; 

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполни-
тельной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федера-
ции, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установлен-
ных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, 
городского округа, межселенной территории; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламен-
тов. 

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, терри-
торий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в 
Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми усло-
виями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного 
значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов 
недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, 
установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения 
федерального значения, территории исторического поселения регионального значения; 

7) принятие решения о комплексном развитии территории.». 
1.12. Пункт 3 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение Правил» до-

полнить пунктами 6, 7 следующего содержания: 
«6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, созданным 

Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерацией 
решения о комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федераци-
ей); 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом ме-
стного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, соз-
данным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской 
Федерации решения о комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом 
Российской Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории.». 

1.13. 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 подпунк-
тами 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 
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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 комис-
сии не требуются. 

В случае внесения изменений в Правила в целях реализации решения о комплексном развитии территории, 
в том числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, такие 
изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки 
территории в целях ее комплексного развития.». 

1.14. В пунктах 5 и 6 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение пра-
вил.» слова « в течение тридцати дней» заменить на слова «в течение двадцати пяти дней» 

1.15. В пункте 11 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 
слова «не менее двух и не более четырѐх месяцев со дня опубликования такого проекта.» заменить словами «не менее 
одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.» 

1.16. Пункт 1 статьи 34 Раздела II. Карта зон с особыми условиями использования территории  изложить в 
следующей редакции: 

«1.Карта градостроительного зонирования Мишуковского сельского поселения представляет собой чертѐж с ото-
бражением границ Мишуковского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного градострои-
тельного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы могут отобра-
жаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки. 

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах кото-
рых предусматривается осуществление комплексного развития территории. Границы таких территорий устанавли-
ваются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте". 

1.17  пункт 13 «Культурное развитие» статьи 40 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-2)» Раздела III Правил  изложить в следующей редакции: 
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Основные  виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
13 3.6 Культурное развитие 2 0,02 70 3 

 
1.18 п.12 «Сенокошение» ст.41 Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного использования (СХ-2) 
Раздела III Правил  изложить в следующей редакции: 
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Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
12 1.19 Сенокошение 0 10,0 0 0 

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

Глава Мишуковского 
Сельского поселения                                                                                                                                                       А.И.Конов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-7/04                                                                                                                                                                       от 30.03.2021 

 
О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  на 
территории Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мишу-
ковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, протестом Прокуратуры Порецкого района от 
25.03.2021 № 03-01,  Собрание депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района р е ш и л о: 

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, преду-
сматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  на территории Ми-
шуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденное решением Собрания депута-
тов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 17.02.2020 № С-30/05  следую-
щие изменения: 

1.1.  Пункт 6.1. раздела 6 Положения изложить в следующей редакции: 
«6.1. Публичные слушания или общественные обсуждения по проектам планировки территорий и проектам меже-

вания территорий, по проектам, предусматривающим внесение изменений в проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий, проводятся в срок  один месяц, со дня оповещения жителей Мишуковского сельского поселе-
ния о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний.»; 

1.2.  Пункт 7.1. раздела 7 Положения изложить в следующей редакции: 
 «7.1.Публичные слушания или общественные обсуждения по проектам правил благоустройства территорий, по 

проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территорий, проводятся в срок один 
месяц, со дня оповещения о начале общественных обсуждений или слушаний до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.». 

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

Глава Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                       А.И. Конов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-7/05                                                                                                                                                                       от 30.03.2021 
 
Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, а также Порядка 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципальной собст-
венности Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в пере-
чень объектов муниципального имущества Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства,  органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»   

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», Уставом Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, Собрание депутатов 
Мишуковского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня объектов муниципального 
имущества Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъек-
там малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, приме-
няющие специальный налоговый режим) согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить Порядок предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов му-
ниципальной собственности Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включен-
ных в перечень объектов муниципального имущества Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим) согласно приложению № 2 к 
настоящему решению. 

3.  Признать утратившим силу решение собрания депутатов от 14.04.2017 года № С-10/3  «Об утверждении про-
цесса передачи в аренду объектов недвижимости, включенных в перечень муниципального имущества Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим  инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».  

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

Глава Мишуковского сельского поселения                                                                                                                   А.И.Конов  
 

Приложение №1  
к решению Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от 30.03.2021г.  № С-7/05 
Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня объектов муниципального иму-

щества Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не яв-

ляющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим). 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, ведения (в том числе дополнения) и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим, согласно ст.14.1  Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (далее - муниципальное имущество, перечень муниципального имущества), в целях 
предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим. 

2. Формирование, ведение (в том числе дополнения) перечня муниципального имущества осуществляется админи-
страцией Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. Перечень муниципального 
имущества утверждается постановлением администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики. 

3. В перечень муниципального имущества вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем сле-
дующим критериям: 

3.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативно-
го управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим; 

3.3.2. В отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на его передачу во временное владе-
ние и (или) пользование, в том числе в аренду; 

3.3.3. Имущество не является объектом религиозного назначения; 
3.3.4. Имущество не требует проведения капитального ремонта или реконструкции, не является объектом незавер-

шенного строительства; 
3.3.5. Имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Мишу-

ковского сельского поселения  Порецкого района, принятого в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также в перечень имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным неком-
мерческим организациям; 

3.3.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу; 
3.3.7. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно-технического обеспечения, к кото-

рым подключен объект жилищного фонда; 
3.3.8. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводст-

ва, индивидуального жилищного строительства;  
3.3.9. Земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 

19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предостав-
ленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим. 

3.3.10. В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием, муниципальным уч-
реждением, владеющим им соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее – 
балансодержатель), представлено предложение балансодержателя о включении указанного имущества в Перечень, а 
также письменное согласие администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района уполномоченного 
на согласование сделки с соответствующим имуществом, на включение имущества в Перечень в целях предоставления 
такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим. 

3.3.11. Имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные свойства в процессе использования 
(потребляемым вещам), к малоценному движимому имуществу, к имуществу, срок службы которого составляет менее 
пяти лет или его предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не допускается, а также не является частью неделимой вещи. 

4. Перечень муниципального имущества должен содержать сведения об имуществе, позволяющие индивидуализи-
ровать его данные (характеристика имущества), а также информацию об имущественных правах субъектов малого и 
среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, на такое имущество 
(при наличии). 

5. Внесение в перечень муниципального имущества изменений осуществляется путем включения, исключения 
имущества, а также внесения сведений об имущественных правах субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, на такое имущество. 

6. Включение имущества в перечень муниципального имущества осуществляется в случаях: 
- возникновения права собственности на имущество у муниципального образования Мишуковское сельское посе-

ление Порецкого района Чувашской Республики; 
- прекращения прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим). 
7. Исключение имущества из перечня муниципального имущества может осуществляться в случаях: 
- необходимости использования имущества администрацией Мишуковского сельского поселения Порецкого рай-

она Чувашской Республики и (или) муниципальными предприятиями (учреждениями) Мишуковского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики; 

- отсутствия заявок от субъектов малого или среднего предпринимательства, организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства или от физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим, о предоставлении во владение и (или) в пользование имущества, указанного в перечне муни-
ципального имущества, в течение двух лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в перечень муни-
ципального имущества. 

8. Исключение имущества из перечня муниципального имущества осуществляется в случае прекращения права 
муниципальной собственности на имущество, по решению суда или в ином установленном законом порядке. 

9. Муниципальное имущество, включенное в перечень муниципального имущества Мишуковского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики, не подлежит отчуждению в частную собственность, за исключением  
возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соот-
ветствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

10. Перечень муниципального имущества Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики и внесенные в него изменения подлежат: 

а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в течение 15 рабочих дней со дня утвержде-
ния; 

б) размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - в течение 7 
рабочих дней со дня утверждения. 

Приложение №2 
к решениюСобрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от 30.03.2021 г.  № С-7/05 
Порядок предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муници-

пальной собственности Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, вклю-
ченных в перечень объектов недвижимости муниципального имущества Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления его во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, 
применяющие специальный налоговый режим). 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», и определяет порядок и условия предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим,  объектов муниципальной собственно-
сти Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в перечень объектов 
муниципального имущества Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства а также физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим (далее Перечень). 

1.2. Предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим, объектов муниципальной собственности Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, включенных в Перечень, осуществляется путем передачи во владение и (или) пользо-
вание муниципального имущества, путем предоставления муниципальной преференции в виде льготы по арендной 
плате (далее - муниципальная преференция). 

1.3. Основными принципами предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - 
субъекты МСП), физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, объектов муниципальной собст-
венности Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в Перечень, 
являются: 

1) заявительный порядок обращения; 
2) оступность инфраструктуры поддержки субъектов МСП для всех субъектов МСП; 
3)равный доступ субъектов МСП, соответствующих критериям, предусмотренным муниципальной программой 

развития субъектов МСП, к участию в соответствующей программе; 
4)оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» и настоящим Порядком; 
5) открытость процедур оказания поддержки. 
1.4. Администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики является орга-

ном, уполномоченным осуществлять формирование, ведение (в том числе ежегодное дополнение) и обязательное опуб-
ликование Перечня, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим, а также предоставление в установленном порядке движимого и недвижимого муници-
пального имущества (за исключением земельных участков), включенного в Перечень, во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим. 

1.4.1. Администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики при проведе-
нии конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды с субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим, в отношении муниципального имущества 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенного в Перечень, определяет 
начальный размер арендной платы на основании Порядка определения размера арендной платы за пользование имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики, независимой рыночной оценки  для недвижимого имущества и в размере установленных законода-
тельством ставок арендной платы для земельных участков. 

1.4.2. В течение года с даты включения муниципального имущества в Перечень администрация Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики объявляет аукцион (конкурс) на право заключения 
договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, или осущест-
вляет предоставление такого имущества по заявлению указанных лиц в случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном "О защите конкуренции". 

1.4.3. Муниципальное имущество на возмездной основе предоставляется в аренду субъектам МСП, физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим, на срок не менее 5 (пяти) лет, за исключением договоров, за-
ключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства, размещаемыми в бизнес-инкубаторах. 

Заключение договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства, размещаемыми в бизнес-
инкубаторах, осуществляется на срок не более трех лет. 

1.4.4. Правила формирования, ведения (в том числе дополнения) и обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" утверждаются постановлением администрации Мишуковского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

2. Порядок и условия предоставления в аренду объектов муниципальной собственности, включенных в Пе-
речень в виде предоставления муниципальной преференции 

2.1. Получателями муниципальной преференции являются субъекты малого и среднего предпринимательства - 
юридические лица, индивидуальные предприниматели отнесенные к категории субъектов МСП в соответствии с требо-
ваниями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 

2.2. Субъект МСП не должен: 
- находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 
- иметь задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фон-

ды; 
- иметь задолженность по платежам за аренду муниципального имущества. Ответственность за предоставление 

указанных сведений лежит на заявителе. 
2.3. Муниципальная преференция не может быть предоставлена следующим субъектам МСП: 
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских коопе-

ративов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами; 

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 

валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международ-
ными договорами Российской Федерации. 

Заявления о предоставлении муниципальной преференции субъектам МСП, относящимся к любой из указанных в 
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настоящем пункте категорий, возвращаются администрацией Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики заявителю без рассмотрения. 

2.4. Субъекты МСП, соответствующие требованиям, указанным в пунктах 2.1-2.4 настоящего Порядка, заинтере-
сованные в получении муниципальной преференции, представляют в администрацию Мишуковского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики заявление о предоставлении муниципальной преференции. К заявлению 
необходимо приложить документы, установленные в пунктах 2 - 6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также документы, подтверждающие отнесение к категории субъектов МСП в 
соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». Не допускается требовать у субъектов МСП представления докумен-
тов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомст-
венных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением случаев, если 
такие документы включены в определенный Федеральным законом от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 

2.5. Заявления субъектов МСП подлежат рассмотрению на заседании Координационного или совещательного ор-
гана в области развития малого и среднего предпринимательства при администрации Мишуковского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики. Срок рассмотрения заявления составляет не более 30 календарных дней 
с момента регистрации заявления. Каждый субъект МСП должен быть проинформирован о решении, принятом по 
заявлению, в течение пяти дней со дня его принятия. 

2.6. Субъект МСП вправе отозвать свое заявление и отказаться от предоставления муниципальной преференции 
как до рассмотрения заявления и заключения договора аренды, так и после рассмотрения заявления и заключения 
договора аренды. 

2.7. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если: 
1) не представлены документы, определенные нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, принимаемыми в целях реализации государственных программ 
(подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) Чувашской Республики, муници-
пальных программ (подпрограмм) Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, или 
представлены недостоверные сведения и документы; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 
3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об ока-

зании аналогичной поддержки  
(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее 

оказания не истекли; 
4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и ус-

ловий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее 
чем три года. 

2.8. Муниципальная преференция предоставляется на основании постановления администрации Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

3. Последствия нарушения требований оказания имущественной поддержки субъектам МСП 
3.1. В случае, если при осуществлении контроля за предоставлением и использованием муниципальной преферен-

ции администрацией Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики установлен факт 
использования муниципального имущества не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, администрация Мишуковского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики принимает меры по возврату имущества, при условии, что муниципальная префе-
ренция была предоставлена путем передачи муниципального имущества, либо по прекращению использования имуще-
ства хозяйствующим субъектом, получившим муниципальную преференцию, при условии, что муниципальная префе-
ренция была предоставлена в иной форме. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 24                                                                                                                                                                              от 31.03.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществле-
ние муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Мишуковского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики», утвержденный  постановлением администрации Мишуков-
ского сельского поселения от 13.09.2013 № 44  

 
В соответствии с Федеральным законом от  26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведе-
ния проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
9надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», протестом прокуратуры Порецкого района от 25.03.2021 № 03-01-2021 админи-
страция   Мишуковского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности на территории Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики», утвержденный постановлением администрации Мишуковского сельского поселения от 
13.09.2013 № 44 (с изменениями от 18.02.2015, 29.02.2016, 30.04.2020) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1.Раздела III административного регламента дополнить подпунктом 3.1.8. следующего содержания: 
«3.1.8. Особенности проведения в 2021 году проверок при осуществлении муниципального контроля в от-

ношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году могут проводиться с использовани-

ем средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.». 
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 

№ 25                                                                                                                                                                              от 31.03.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Мишуковского сельского поселения по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах Мишуковского сельского поселения», утвержденный постановле-
нием администрации Мишуковского сельского поселения  Порецкого района от 03.05.2012 № 12 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведе-
ния проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
9надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», протестом прокуратуры Порецкого района от 25.03.2021 № 03-01-2021, админи-
страция 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 по исполнению му-
ниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Мишуковского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации Мишуков-
ского сельского поселения от 03.05.2012 № 12 следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1 раздела III Регламента дополнить подпунктом 3.1.4.следующего содержания; 
«3.1.4. Особенности проведения в 2021 году проверок при осуществлении муниципального контроля в от-

ношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году могут проводиться с использовани-

ем средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Мишуковского 
сельского поселения                                 А.И. Конов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-7/1                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 

 
Об исполнении бюджета Напольновского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год 

 
Собрание депутатов р е ш и л о: 
1. Утвердить отчѐт об исполнении бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики за 2020 год по доходам в сумме 15 535 464,43 рублей, по расходам 15 595 588,70 рублей с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 60 124,27 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 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

расходов бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходов бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год по 
главным распорядителям бюджетных средств бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской 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 Чуваш-
ской Республики по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2020 год согласно при-
ложению 4 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюдже-
тов, за 2020 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 2020 год" 

     Исполнение 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 2020 год 
(рублей) 

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено % исполне-
ния 

1 2 3 4 5 
Доходы бюджета - всего x 15 410 588,06 15 535 464,43 100,8 
в том числе:         
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 927 564,00 1 052 440,37 113,5 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 33 000,00 47 219,11 143,1 
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 33 000,00 47 219,11 143,1 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуще-
ствляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 000 1 01 02010 01 0000 110 33 000,00 46 829,78 141,9 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 182 1 01 02010 01 1000 110 33 000,00 46 690,91 141,5 

агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуще-
ствляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствую-
щему 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 осуще-
ствляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему пла-
тежу) 182 1 01 02010 01 2100 110 - 27,21 #ЗНАЧ! 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуще-
ствляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Феде-
рации) 182 1 01 02010 01 3000 110 - 111,66 #ЗНАЧ! 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02020 01 0000 110 - 15,00 #ЗНАЧ! 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации) 182 1 01 02020 01 3000 110 - 15,00 #ЗНАЧ! 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 - 374,33 #ЗНАЧ! 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 01 02030 01 1000 110 - 374,02 #ЗНАЧ! 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответст-
вующему платежу) 182 1 01 02030 01 2100 110 - 0,31 #ЗНАЧ! 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 295 000,00 320 981,24 108,8 
Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 295 000,00 320 981,24 108,8 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 000 1 03 02230 01 0000 110 125 000,00 148 048,67 118,4 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений 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 110 125 000,00 148 048,67 118,4 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02240 01 0000 110 - 1 058,94 #ЗНАЧ! 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 100 1 03 02241 01 0000 110 - 1 058,94 #ЗНАЧ! 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 000 1 03 02250 01 0000 110 170 000,00 199 167,06 117,2 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений 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 110 170 000,00 199 167,06 117,2 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 000 1 03 02260 01 0000 110 - -27 293,43 #ЗНАЧ! 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений 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 - -27 293,43 #ЗНАЧ! 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 24 000,00 24 884,46 103,7 
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 24 000,00 24 884,46 103,7 
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 24 000,00 24 884,46 103,7 
Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 182 1 05 03010 01 1000 110 24 000,00 24 350,40 101,5 
Единый сельскохозяйственный налог (пени 
по соответствующему платежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 - 534,06 #ЗНАЧ! 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 332 300,00 347 842,07 104,7 
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 146 000,00 160 139,78 109,7 
Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 000 1 06 01030 10 0000 110 146 000,00 160 139,78 109,7 
Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отменен-
ному) 182 1 06 01030 10 1000 110 146 000,00 159 178,64 109,0 
Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствую-
щему платежу) 182 1 06 01030 10 2100 110 - 961,14 #ЗНАЧ! 
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 186 300,00 187 702,29 100,8 
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 6 300,00 6 641,35 105,4 
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 6 300,00 6 641,35 105,4 
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 06 06033 10 1000 110 6 300,00 6 504,00 103,2 
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах  сельских  поселений  (пени по соответ-
ствующему платежу) 182 1 06 06033 10 2100 110 - 137,35 #ЗНАЧ! 
Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 180 000,00 181 060,94 100,6 
Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 000 1 06 06043 10 0000 110 180 000,00 181 060,94 100,6 
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Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений  (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 182 1 06 06043 10 1000 110 180 000,00 177 846,88 98,8 
Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений  (пени по 
соответствующему платежу) 182 1 06 06043 10 2100 110 - 3 214,06 #ЗНАЧ! 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 - 1 500,00 #ЗНАЧ! 
Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими учреж-
дениями Российской Федерации) 000 1 08 04000 01 0000 110 - 1 500,00 #ЗНАЧ! 
Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лица-
ми органов местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодатель-
ными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий 000 1 08 04020 01 0000 110 - 1 500,00 #ЗНАЧ! 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 243 264,00 257 778,24 106,0 
Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 243 264,00 257 778,24 106,0 
Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения государствен-
ной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений) 000 1 11 05020 00 0000 120 234 264,00 243 907,24 104,1 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящие-
ся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 993 1 11 05025 10 0000 120 234 264,00 243 907,24 104,1 
Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 000 1 11 05030 00 0000 120 9 000,00 13 871,00 154,1 
Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося 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 9 000,00 13 871,00 154,1 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-
ЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 - 1 172,92 #ЗНАЧ! 
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 - 1 172,92 #ЗНАЧ! 
Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства 000 1 13 02990 00 0000 130 - 1 172,92 #ЗНАЧ! 
Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов сельских поселений 993 1 13 02995 10 0000 130 - 1 172,92 #ЗНАЧ! 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 - 48 899,68 #ЗНАЧ! 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государствен-
ным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Централь-
ным банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени Рос-
сийской Федерации 000 1 16 07000 00 0000 140 - 48 899,68 #ЗНАЧ! 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государствен-
ным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Россий-
ской Федерации, государственной корпораци-
ей 000 1 16 07090 00 0000 140 - 48 899,68 #ЗНАЧ! 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) сельского поселения 993 1 16 07090 10 0000 140 - 48 899,68 #ЗНАЧ! 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 - 2 162,65 #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 - 3 229,65 #ЗНАЧ! 
Прочие неналоговые доходы бюджетов сель-
ских поселений 993 1 17 05050 10 0000 180 - 3 229,65 #ЗНАЧ! 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 14 483 024,06 14 483 024,06 100,0 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 14 230 497,80 14 230 497,80 100,0 
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 3 188 500,00 3 188 500,00 100,0 
Дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности 000 2 02 15001 00 0000 150 1 480 500,00 1 480 500,00 100,0 
Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 993 2 02 15001 10 0000 150 1 480 500,00 1 480 500,00 100,0 
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 1 708 000,00 1 708 000,00 100,0 
Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 993 2 02 15002 10 0000 150 1 708 000,00 1 708 000,00 100,0 
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 9 968 483,80 9 968 483,80 100,0 
Субсидии бюджетам на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов 000 2 02 20216 00 0000 150 328 351,00 328 351,00 100,0 
Субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 993 2 02 20216 10 0000 150 328 351,00 328 351,00 100,0 
Субсидии бюджетам на подготовку и прове-
дение празднования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов Российской Федера-
ции 000 2 02 25509 00 0000 150 2 540 600,00 2 540 600,00 100,0 
Субсидии бюджетам сельских поселений на 
подготовку и проведение празднования на 
федеральном уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации 993 2 02 25509 10 0000 150 2 540 600,00 2 540 600,00 100,0 
Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 000 2 02 25555 00 0000 150 2 824 132,80 2 824 132,80 100,0 
Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию программ формирования совре-
менной городской среды 993 2 02 25555 10 0000 150 2 824 132,80 2 824 132,80 100,0 
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 4 275 400,00 4 275 400,00 100,0 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселе-
ний 993 2 02 29999 10 0000 150 4 275 400,00 4 275 400,00 100,0 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 93 514,00 93 514,00 100,0 
Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние 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 субъ-
ектов 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 93 370,00 93 370,00 100,0 
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 993 2 02 35118 10 0000 150 93 370,00 93 370,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 980 000,00 980 000,00 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 980 000,00 980 000,00 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений 993 2 02 49999 10 0000 150 980 000,00 980 000,00 100,0 
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 252 526,26 252 526,26 100,0 
Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты сельских поселений 000 2 07 05000 10 0000 150 252 526,26 252 526,26 100,0 
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами полу-
чателям средств бюджетов сельских поселе-
ний 993 2 07 05020 10 0000 150 252 526,26 252 526,26 100,0 

 
Приложение 2 

к  решению Собрания депутатов 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Напольнов-

ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год "       
       Исполнение расходов Напольновского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 

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 
Всего       15 595 588,70 15 595 588,70 100,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     1 812 169,68 1 812 169,68 100,00 
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0104     1 387 923,19 1 387 923,19 100,00 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0104 Ч500000000   1 387 923,19 1 387 923,19 100,00 

Обеспечение реализации государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие потенциала государ-
ственного управления" 

0104 Ч5Э0000000   1 387 923,19 1 387 923,19 100,00 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 0104 Ч5Э0100000   1 387 923,19 1 387 923,19 100,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 0104 Ч5Э0100200   1 387 923,19 1 387 923,19 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0104 Ч5Э0100200 100 1 175 702,78 1 175 702,78 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 

0104 Ч5Э0100200 120 1 175 702,78 1 175 702,78 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0104 Ч5Э0100200 200 208 462,51 208 462,51 100,00 

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

0104 Ч5Э0100200 240 208 462,51 208 462,51 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 0104 Ч5Э0100200 800 3 757,90 3 757,90 100,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 Ч5Э0100200 850 3 757,90 3 757,90 100,00 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     48 300,00 48 300,00 100,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0107 Ч500000000   48 300,00 48 300,00 100,00 

Обеспечение реализации государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие потенциала государ-
ственного управления" 

0107 Ч5Э0000000   48 300,00 48 300,00 100,00 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 0107 Ч5Э0100000   48 300,00 48 300,00 100,00 
Организация и проведение выборов в законодательные 
(представительные) органы муниципального образова-
ния 

0107 Ч5Э0173790   48 300,00 48 300,00 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 0107 Ч5Э0173790 800 48 300,00 48 300,00 100,00 
Специальные расходы 0107 Ч5Э0173790 880 48 300,00 48 300,00 100,00 
Другие общегосударственные вопросы 0113     375 946,49 375 946,49 100,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0113 Ч500000000   375 946,49 375 946,49 100,00 

Обеспечение реализации государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие потенциала государ-
ственного управления" 

0113 Ч5Э0000000   375 946,49 375 946,49 100,00 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 0113 Ч5Э0100000   375 946,49 375 946,49 100,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 

0113 Ч5Э0100600   375 946,49 375 946,49 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0113 Ч5Э0100600 100 375 946,49 375 946,49 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 

0113 Ч5Э0100600 120 375 946,49 375 946,49 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     93 370,00 93 370,00 100,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     93 370,00 93 370,00 100,00 
Муниципальная программа "Управление обществен-
ными финансами и муниципальным долгом" 

0203 Ч400000000   93 370,00 93 370,00 100,00 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной поли-
тики и обеспечение сбалансированности бюджета" 
муниципальной программы "Управление обществен-
ными финансами и муниципальным долгом" 

0203 Ч410000000   93 370,00 93 370,00 100,00 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансо-
вой поддержки бюджетов муниципальных районов, 
городских округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" 

0203 Ч410400000   93 370,00 93 370,00 100,00 

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 

0203 Ч410451180   93 370,00 93 370,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0203 Ч410451180 100 86 470,00 86 470,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 

0203 Ч410451180 120 86 470,00 86 470,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0203 Ч410451180 200 6 900,00 6 900,00 100,00 

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

0203 Ч410451180 240 6 900,00 6 900,00 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     5 300,00 5 300,00 100,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0310     300,00 300,00 100,00 
Муниципальная программа "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 
Республики" 

0310 Ц800000000   300,00 300,00 100,00 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности населения на водных объектах на территории 
Чувашской Республики" муниципальной программы 
"Повышение безопасности жизнедеятельности населе-
ния и территорий Чувашской Республики" 

0310 Ц810000000   300,00 300,00 100,00 

Основное мероприятие "Развитие гражданской оборо-
ны, повышение уровня готовности территориальной 
подсистемы Чувашской Республики единой государст-
венной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций к оперативному реагированию на 
чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на 
водных объектах" 

0310 Ц810400000   300,00 300,00 100,00 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных объектов 

0310 Ц810470280   300,00 300,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0310 Ц810470280 200 300,00 300,00 100,00 

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

0310 Ц810470280 240 300,00 300,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 

0314     5 000,00 5 000,00 100,00 

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

0314 Ц800000000   5 000,00 5 000,00 100,00 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности населения на водных объектах на территории 
Чувашской Республики" муниципальной программы 
"Повышение безопасности жизнедеятельности населе-
ния и территорий Чувашской Республики" 

0314 Ц810000000   5 000,00 5 000,00 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности 
населения и муниципальной (коммунальной) инфра-
структуры" 

0314 Ц810500000   5 000,00 5 000,00 100,00 

Реализация противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в целях недопущения завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции 

0314 Ц81051591С   5 000,00 5 000,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0314 Ц81051591С 200 5 000,00 5 000,00 100,00 

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

0314 Ц81051591С 240 5 000,00 5 000,00 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     4 300 247,09 4 300 247,09 100,00 
Общеэкономические вопросы 0401     36 040,17 36 040,17 100,00 
Муниципальная программа "Содействие занятости 
населения" 

0401 Ц600000000   36 040,17 36 040,17 100,00 

Подпрограмма "Активная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка безработных граждан" 
муниципальной программы "Содействие занятости 
населения" 

0401 Ц610000000   36 040,17 36 040,17 100,00 

Основное мероприятие "Мероприятия в области содей-
ствия занятости населения Чувашской Республики" 

0401 Ц610100000   36 040,17 36 040,17 100,00 

Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ 

0401 Ц610172240   36 040,17 36 040,17 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0401 Ц610172240 100 36 040,17 36 040,17 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 

0401 Ц610172240 120 36 040,17 36 040,17 100,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     4 236 206,92 4 236 206,92 100,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

0409 A600000000   3 541 755,92 3 541 755,92 100,00 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-
ской Республики" 

0409 A620000000   3 541 755,92 3 541 755,92 100,00 
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Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской мест-
ности, объектами социальной и инженерной инфра-
структуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 

0409 A620100000   3 541 755,92 3 541 755,92 100,00 

Реализация проектов развития общественной инфра-
структуры, основанных на местных инициативах 

0409 A6201S6570   3 541 755,92 3 541 755,92 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0409 A6201S6570 200 3 541 755,92 3 541 755,92 100,00 

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

0409 A6201S6570 240 3 541 755,92 3 541 755,92 100,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы" 

0409 Ч200000000   694 451,00 694 451,00 100,00 

Подпрограмма "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы " 

0409 Ч210000000   694 451,00 694 451,00 100,00 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня" 

0409 Ч210300000   694 451,00 694 451,00 100,00 

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

0409 Ч2103S4191   348 351,00 348 351,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0409 Ч2103S4191 200 348 351,00 348 351,00 100,00 

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

0409 Ч2103S4191 240 348 351,00 348 351,00 100,00 

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

0409 Ч2103S4192   346 100,00 346 100,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0409 Ч2103S4192 200 346 100,00 346 100,00 100,00 

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

0409 Ч2103S4192 240 346 100,00 346 100,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     28 000,00 28 000,00 100,00 
Муниципальная программа "Развитие земельных и 
имущественных отношений" 

0412 A400000000   28 000,00 28 000,00 100,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным имущест-
вом" муниципальной программы "Развитие земельных 
и имущественных отношений" 

0412 A410000000   28 000,00 28 000,00 100,00 

Основное мероприятие "Создание условий для макси-
мального вовлечения в хозяйственный оборот муници-
пального имущества, в том числе земельных участков" 

0412 A410200000   28 000,00 28 000,00 100,00 

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

0412 A410276120   28 000,00 28 000,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0412 A410276120 200 28 000,00 28 000,00 100,00 

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

0412 A410276120 240 28 000,00 28 000,00 100,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     5 510 671,38 5 510 671,38 100,00 
Коммунальное хозяйство 0502     500 000,00 500 000,00 100,00 
Муниципальная программа "Экономическое развитие " 0502 Ч100000000   500 000,00 500 000,00 100,00 
Подпрограмма "Инвестиционный климат" государст-
венной программы Чувашской Республики "Экономи-
ческое развитие Чувашской Республики" 

0502 Ч160000000   500 000,00 500 000,00 100,00 

Основное мероприятие "Внедрение механизмов конку-
ренции между муниципальными образованиями по 
показателям динамики привлечения инвестиций, созда-
ния новых рабочих мест" 

0502 Ч160800000   500 000,00 500 000,00 100,00 

Выделение грантов Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским округам для 
стимулирования привлечения инвестиций в основной 
капитал и развития экономического (налогового) по-
тенциала территорий 

0502 Ч160816380   500 000,00 500 000,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0502 Ч160816380 200 500 000,00 500 000,00 100,00 

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

0502 Ч160816380 240 500 000,00 500 000,00 100,00 

Благоустройство 0503     5 010 527,38 5 010 527,38 100,00 
Муниципальная программа "Формирование современ-
ной городской среды на территории Чувашской Рес-
публики" 

0503 A500000000   3 390 538,04 3 390 538,04 100,00 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общест-
венных территорий" муниципальной программы "Фор-
мирование современной городской среды на террито-
рии Чувашской Республики" 

0503 A510000000   3 390 538,04 3 390 538,04 100,00 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству 
населенных пунктов Чувашской Республики" 

0503 A510200000   566 405,24 566 405,24 100,00 

Уличное освещение 0503 A510277400   172 000,00 172 000,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0503 A510277400 200 172 000,00 172 000,00 100,00 

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

0503 A510277400 240 172 000,00 172 000,00 100,00 

Реализация мероприятий по благоустройству террито-
рии 

0503 A510277420 000 394 405,24 394 405,24 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0503 A510277420 200 394 405,24 394 405,24 100,00 

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

0503 A510277420 240 394 405,24 394 405,24 100,00 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий ре-
гионального проекта "Формирование комфортной 
городской среды" 

0503 A51F200000   2 824 132,80 2 824 132,80 100,00 

Реализация программ формирования современной 
городской среды 

0503 A51F255550   2 824 132,80 2 824 132,80 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0503 A51F255550 200 2 824 132,80 2 824 132,80 100,00 

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

0503 A51F255550 240 2 824 132,80 2 824 132,80 100,00 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

0503 A600000000   1 619 989,34 1 619 989,34 100,00 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-
ской Республики" 

0503 A620000000   1 619 989,34 1 619 989,34 100,00 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской мест-
ности, объектами социальной и инженерной инфра-
структуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 

0503 A620100000   1 519 989,34 1 519 989,34 100,00 

Реализация проектов развития общественной инфра-
структуры, основанных на местных инициативах 

0503 A6201S6570   1 519 989,34 1 519 989,34 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0503 A6201S6570 200 1 519 989,34 1 519 989,34 100,00 

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

0503 A6201S6570 240 1 519 989,34 1 519 989,34 100,00 

Основное мероприятие "Реализация проектов, направ-
ленных на благоустройство и развитие территорий 
населенных пунктов Чувашской Республики" 

0503 A620300000   100 000,00 100 000,00 100,00 

Реализация проектов, направленных на благоустройст-
во и развитие территорий населенных пунктов Чуваш-
ской Республики, за счет дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 

0503 A62035002F   100 000,00 100 000,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0503 A62035002F 200 100 000,00 100 000,00 100,00 

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

0503 A62035002F 240 100 000,00 100 000,00 100,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

0505     144,00 144,00 100,00 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным и комфортным 
жильем" 

0505 A200000000   144,00 144,00 100,00 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 
Чувашской Республике" муниципальной программы 
"Обеспечение граждан в Чувашской Республике дос-
тупным и комфортным жильем" 

0505 A210000000   144,00 144,00 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступ-
ным жильем" 

0505 A210300000   144,00 144,00 100,00 

Осуществление государственных полномочий Чуваш-
ской Республики по ведению учета граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях и имеющих право на госу-
дарственную поддержку за счет средств республикан-
ского бюджета Чувашской Республики на строительст-
во (приобретение) жилых помещений, по регистрации и 
учету граждан, имеющих право на получение социаль-
ных выплат для приобретения жилья в связи с пересе-
лением из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, по расчету и предоставлению муници-
пальными районами субвенций бюджетам поселений 
для осуществления указанных государственных полно-
мочий и полномочий по ведению учета граждан, про-
живающих в сельской местности, нуждающихся в 
жилых помещениях и имеющих право на государствен-
ную поддержку в форме социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилых помещений в сельской 
местности в рамках устойчивого развития сельских 
территорий 

0505 A210312980   144,00 144,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0505 A210312980 200 144,00 144,00 100,00 

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

0505 A210312980 240 144,00 144,00 100,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     3 865 830,55 3 865 830,55 100,00 
Культура 0801     3 865 830,55 3 865 830,55 100,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и ту-
ризма" 

0801 Ц400000000   3 490 830,55 3 490 830,55 100,00 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Рес-
публике" муниципальной программы "Развитие культу-
ры и туризма" 

0801 Ц410000000   3 490 830,55 3 490 830,55 100,00 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народ-
ного творчества" 

0801 Ц410700000   950 230,55 950 230,55 100,00 

Обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний культурно-досугового типа и народного творчества 

0801 Ц410740390   950 230,55 950 230,55 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0801 Ц410740390 200 887 230,55 887 230,55 100,00 

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

0801 Ц410740390 240 887 230,55 887 230,55 100,00 

Межбюджетные трансферты 0801 Ц410740390 500 63 000,00 63 000,00 100,00 
Иные межбюджетные трансферты 0801 Ц410740390 540 63 000,00 63 000,00 100,00 
Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с 
подготовкой и проведением празднования 100-летия 
образования Чувашской автономной области" 

0801 Ц411400000   2 540 600,00 2 540 600,00 100,00 

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

0801 Ц4114L5090   2 540 600,00 2 540 600,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0801 Ц4114L5090 200 2 540 600,00 2 540 600,00 100,00 

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

0801 Ц4114L5090 240 2 540 600,00 2 540 600,00 100,00 

Муниципальная программа "Экономическое развитие " 0801 Ч100000000   375 000,00 375 000,00 100,00 
Подпрограмма "Инвестиционный климат" государст-
венной программы Чувашской Республики "Экономи-
ческое развитие Чувашской Республики" 

0801 Ч160000000   375 000,00 375 000,00 100,00 

Основное мероприятие "Внедрение механизмов конку-
ренции между муниципальными образованиями по 
показателям динамики привлечения инвестиций, созда-
ния новых рабочих мест" 

0801 Ч160800000   375 000,00 375 000,00 100,00 

Выделение грантов Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским округам для 
стимулирования привлечения инвестиций в основной 
капитал и развития экономического (налогового) по-
тенциала территорий 

0801 Ч160816380   375 000,00 375 000,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0801 Ч160816380 200 375 000,00 375 000,00 100,00 

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

0801 Ч160816380 240 375 000,00 375 000,00 100,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     8 000,00 8 000,00 100,00 
Физическая культура 1101     8 000,00 8 000,00 100,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

1101 Ц500000000   8 000,00 8 000,00 100,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и мас-
сового спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта" 

1101 Ц510000000   8 000,00 8 000,00 100,00 

Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая работа с насе-
лением" 

1101 Ц510100000   8 000,00 8 000,00 100,00 

Пропаганда физической культуры и спорта 1101 Ц510171470   8 000,00 8 000,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

1101 Ц510171470 200 8 000,00 8 000,00 100,00 

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

1101 Ц510171470 240 8 000,00 8 000,00 100,00 

 
Приложение 3 

к  решению Собрания депутатов 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Напольнов-

ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год "       
        Исполнение расходов бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

за 2020 год по главным распорядителям бюджетных средств бюджета Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Рос-

сийской Федерации     
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Назначено  Исполнено  
 % ис-
пол-

нения  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего 993       15 595 588,70 15 595 588,70 100,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100     1 812 169,68 1 812 169,68 100,00 
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администра-
ций 

993 0104     1 387 923,19 1 387 923,19 100,00 

Муниципальная программа "Развитие потен-
циала муниципального управления" 

993 0104 Ч500000000   1 387 923,19 1 387 923,19 100,00 

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

993 0104 Ч5Э0000000   1 387 923,19 1 387 923,19 100,00 

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 

993 0104 Ч5Э0100000   1 387 923,19 1 387 923,19 100,00 

Обеспечение функций муниципальных орга-
нов 

993 0104 Ч5Э0100200   1 387 923,19 1 387 923,19 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

993 0104 Ч5Э0100200 100 1 175 702,78 1 175 702,78 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

993 0104 Ч5Э0100200 120 1 175 702,78 1 175 702,78 100,00 

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

993 0104 Ч5Э0100200 200 208 462,51 208 462,51 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0104 Ч5Э0100200 240 208 462,51 208 462,51 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 993 0104 Ч5Э0100200 800 3 757,90 3 757,90 100,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0104 Ч5Э0100200 850 3 757,90 3 757,90 100,00 
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 

993 0107     48 300,00 48 300,00 100,00 

Муниципальная программа "Развитие потен-
циала муниципального управления" 

993 0107 Ч500000000   48 300,00 48 300,00 100,00 

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

993 0107 Ч5Э0000000   48 300,00 48 300,00 100,00 

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 

993 0107 Ч5Э0100000   48 300,00 48 300,00 100,00 

Организация и проведение выборов в законо-
дательные (представительные) органы муни-
ципального образования 

993 0107 Ч5Э0173790   48 300,00 48 300,00 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 993 0107 Ч5Э0173790 800 48 300,00 48 300,00 100,00 
Специальные расходы 993 0107 Ч5Э0173790 880 48 300,00 48 300,00 100,00 
Другие общегосударственные вопросы 993 0113     375 946,49 375 946,49 100,00 
Муниципальная программа "Развитие потен-
циала муниципального управления" 

993 0113 Ч500000000   375 946,49 375 946,49 100,00 

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

993 0113 Ч5Э0000000   375 946,49 375 946,49 100,00 

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 

993 0113 Ч5Э0100000   375 946,49 375 946,49 100,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

993 0113 Ч5Э0100600   375 946,49 375 946,49 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

993 0113 Ч5Э0100600 100 375 946,49 375 946,49 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

993 0113 Ч5Э0100600 120 375 946,49 375 946,49 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 993 0200     93 370,00 93 370,00 100,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 0203     93 370,00 93 370,00 100,00 
Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципаль-
ным долгом" 

993 0203 Ч400000000   93 370,00 93 370,00 100,00 

Подпрограмма "Совершенствование бюджет-
ной политики и обеспечение сбалансирован-
ности бюджета" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 

993 0203 Ч410000000   93 370,00 93 370,00 100,00 

Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов муници-
пальных районов, городских округов и посе-
лений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 

993 0203 Ч410400000   93 370,00 93 370,00 100,00 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, предостав-
ляемой из федерального бюджета 

993 0203 Ч410451180   93 370,00 93 370,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

993 0203 Ч410451180 100 86 470,00 86 470,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

993 0203 Ч410451180 120 86 470,00 86 470,00 100,00 

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

993 0203 Ч410451180 200 6 900,00 6 900,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0203 Ч410451180 240 6 900,00 6 900,00 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

993 0300     5 300,00 5 300,00 100,00 

Обеспечение пожарной безопасности 993 0310     300,00 300,00 100,00 
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской Республики" 

993 0310 Ц800000000   300,00 300,00 100,00 

Подпрограмма "Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности населения 
на водных объектах на территории Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Повышение безопасности жизнедеятельно-
сти населения и территорий Чувашской Рес-
публики" 

993 0310 Ц810000000   300,00 300,00 100,00 
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Основное мероприятие "Развитие граждан-
ской обороны, повышение уровня готовности 
территориальной подсистемы Чувашской 
Республики единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к оперативному реагированию на 
чрезвычайные ситуации, пожары и происше-
ствия на водных объектах" 

993 0310 Ц810400000   300,00 300,00 100,00 

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов 

993 0310 Ц810470280   300,00 300,00 100,00 

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

993 0310 Ц810470280 200 300,00 300,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0310 Ц810470280 240 300,00 300,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности 

993 0314     5 000,00 5 000,00 100,00 

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

993 0314 Ц800000000   5 000,00 5 000,00 100,00 

Подпрограмма "Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности населения 
на водных объектах на территории Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Повышение безопасности жизнедеятельно-
сти населения и территорий Чувашской Рес-
публики" 

993 0314 Ц810000000   5 000,00 5 000,00 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение безо-
пасности населения и муниципальной (ком-
мунальной) инфраструктуры" 

993 0314 Ц810500000   5 000,00 5 000,00 100,00 

Реализация противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий в целях недопуще-
ния завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции 

993 0314 Ц81051591С   5 000,00 5 000,00 100,00 

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

993 0314 Ц81051591С 200 5 000,00 5 000,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0314 Ц81051591С 240 5 000,00 5 000,00 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 0400     4 300 247,09 4 300 247,09 100,00 
Общеэкономические вопросы 993 0401     36 040,17 36 040,17 100,00 
Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения" 

993 0401 Ц600000000   36 040,17 36 040,17 100,00 

Подпрограмма "Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработ-
ных граждан" муниципальной программы 
"Содействие занятости населения" 

993 0401 Ц610000000   36 040,17 36 040,17 100,00 

Основное мероприятие "Мероприятия в об-
ласти содействия занятости населения Чуваш-
ской Республики" 

993 0401 Ц610100000   36 040,17 36 040,17 100,00 

Организация проведения оплачиваемых об-
щественных работ 

993 0401 Ц610172240   36 040,17 36 040,17 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

993 0401 Ц610172240 100 36 040,17 36 040,17 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

993 0401 Ц610172240 120 36 040,17 36 040,17 100,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 0409     4 236 206,92 4 236 206,92 100,00 
Муниципальная программа "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" 

993 0409 A600000000   3 541 755,92 3 541 755,92 100,00 

Подпрограмма "Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях" муници-
пальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

993 0409 A620000000   3 541 755,92 3 541 755,92 100,00 

Основное мероприятие "Комплексное обуст-
ройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры, а также 
строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог" 

993 0409 A620100000   3 541 755,92 3 541 755,92 100,00 

Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 

993 0409 A6201S6570   3 541 755,92 3 541 755,92 100,00 

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

993 0409 A6201S6570 200 3 541 755,92 3 541 755,92 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0409 A6201S6570 240 3 541 755,92 3 541 755,92 100,00 

Муниципальная программа "Развитие транс-
портной системы" 

993 0409 Ч200000000   694 451,00 694 451,00 100,00 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы 
" 

993 0409 Ч210000000   694 451,00 694 451,00 100,00 

Основное мероприятие "Мероприятия, реали-
зуемые с привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого уровня" 

993 0409 Ч210300000   694 451,00 694 451,00 100,00 

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения 

993 0409 Ч2103S4191   348 351,00 348 351,00 100,00 

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

993 0409 Ч2103S4191 200 348 351,00 348 351,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0409 Ч2103S4191 240 348 351,00 348 351,00 100,00 

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

993 0409 Ч2103S4192   346 100,00 346 100,00 100,00 

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

993 0409 Ч2103S4192 200 346 100,00 346 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0409 Ч2103S4192 240 346 100,00 346 100,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

993 0412     28 000,00 28 000,00 100,00 

Муниципальная программа "Развитие земель-
ных и имущественных отношений" 

993 0412 A400000000   28 000,00 28 000,00 100,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом" муниципальной программы 
"Развитие земельных и имущественных от-
ношений" 

993 0412 A410000000   28 000,00 28 000,00 100,00 

Основное мероприятие "Создание условий 
для максимального вовлечения в хозяйствен-
ный оборот муниципального имущества, в 
том числе земельных участков" 

993 0412 A410200000   28 000,00 28 000,00 100,00 

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

993 0412 A410276120   28 000,00 28 000,00 100,00 

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

993 0412 A410276120 200 28 000,00 28 000,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0412 A410276120 240 28 000,00 28 000,00 100,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 

993 0500     5 510 671,38 5 510 671,38 100,00 

Коммунальное хозяйство 993 0502     500 000,00 500 000,00 100,00 
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие " 

993 0502 Ч100000000   500 000,00 500 000,00 100,00 

Подпрограмма "Инвестиционный климат" 
государственной программы Чувашской 
Республики "Экономическое развитие Чуваш-
ской Республики" 

993 0502 Ч160000000   500 000,00 500 000,00 100,00 

Основное мероприятие "Внедрение механиз-
мов конкуренции между муниципальными 
образованиями по показателям динамики 
привлечения инвестиций, создания новых 
рабочих мест" 

993 0502 Ч160800000   500 000,00 500 000,00 100,00 

Выделение грантов Главы Чувашской Рес-
публики муниципальным районам и город-
ским округам для стимулирования привлече-
ния инвестиций в основной капитал и разви-
тия экономического (налогового) потенциала 
территорий 

993 0502 Ч160816380   500 000,00 500 000,00 100,00 

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

993 0502 Ч160816380 200 500 000,00 500 000,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0502 Ч160816380 240 500 000,00 500 000,00 100,00 

Благоустройство 993 0503     5 010 527,38 5 010 527,38 100,00 
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" 

993 0503 A500000000   3 390 538,04 3 390 538,04 100,00 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской 
Республики" 

993 0503 A510000000   3 390 538,04 3 390 538,04 100,00 

Основное мероприятие "Содействие благоус-
тройству населенных пунктов Чувашской 
Республики" 

993 0503 A510200000   566 405,24 566 405,24 100,00 

Уличное освещение 993 0503 A510277400   172 000,00 172 000,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

993 0503 A510277400 200 172 000,00 172 000,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0503 A510277400 240 172 000,00 172 000,00 100,00 

Реализация мероприятий по благоустройству 
территории 

993 0503 A510277420 000 394 405,24 394 405,24 100,00 

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

993 0503 A510277420 200 394 405,24 394 405,24 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0503 A510277420 240 394 405,24 394 405,24 100,00 

Основное мероприятие "Реализация меро-
приятий регионального проекта "Формирова-
ние комфортной городской среды" 

993 0503 A51F200000   2 824 132,80 2 824 132,80 100,00 

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 

993 0503 A51F255550   2 824 132,80 2 824 132,80 100,00 

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

993 0503 A51F255550 200 2 824 132,80 2 824 132,80 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0503 A51F255550 240 2 824 132,80 2 824 132,80 100,00 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" 

993 0503 A600000000   1 619 989,34 1 619 989,34 100,00 

Подпрограмма "Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях" муници-
пальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

993 0503 A620000000   1 619 989,34 1 619 989,34 100,00 

Основное мероприятие "Комплексное обуст-
ройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры, а также 
строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог" 

993 0503 A620100000   1 519 989,34 1 519 989,34 100,00 

Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 

993 0503 A6201S6570   1 519 989,34 1 519 989,34 100,00 

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

993 0503 A6201S6570 200 1 519 989,34 1 519 989,34 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0503 A6201S6570 240 1 519 989,34 1 519 989,34 100,00 

Основное мероприятие "Реализация проектов, 
направленных на благоустройство и развитие 
территорий населенных пунктов Чувашской 
Республики" 

993 0503 A620300000   100 000,00 100 000,00 100,00 

Реализация проектов, направленных на благо-
устройство и развитие территорий населен-
ных пунктов Чувашской Республики, за счет 
дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов за счет 
средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 

993 0503 A62035002F   100 000,00 100 000,00 100,00 

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

993 0503 A62035002F 200 100 000,00 100 000,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0503 A62035002F 240 100 000,00 100 000,00 100,00 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

993 0505     144,00 144,00 100,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике доступным 
и комфортным жильем" 

993 0505 A200000000   144,00 144,00 100,00 

Подпрограмма "Поддержка строительства 
жилья в Чувашской Республике" муници-
пальной программы "Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным и ком-
фортным жильем" 

993 0505 A210000000   144,00 144,00 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан 
доступным жильем" 

993 0505 A210300000   144,00 144,00 100,00 

Осуществление государственных полномочий 
Чувашской Республики по ведению учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
и имеющих право на государственную под-
держку за счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики на строи-
тельство (приобретение) жилых помещений, 
по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей, по расчету и предоставле-
нию муниципальными районами субвенций 
бюджетам поселений для осуществления 
указанных государственных полномочий и 
полномочий по ведению учета граждан, про-
живающих в сельской местности, нуждаю-
щихся в жилых помещениях и имеющих 
право на государственную поддержку в фор-
ме социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилых помещений в сельской 
местности в рамках устойчивого развития 
сельских территорий 

993 0505 A210312980   144,00 144,00 100,00 

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

993 0505 A210312980 200 144,00 144,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0505 A210312980 240 144,00 144,00 100,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 993 0800     3 865 830,55 3 865 830,55 100,00 
Культура 993 0801     3 865 830,55 3 865 830,55 100,00 
Муниципальная программа "Развитие культу-
ры и туризма" 

993 0801 Ц400000000   3 490 830,55 3 490 830,55 100,00 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чуваш-
ской Республике" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма" 

993 0801 Ц410000000   3 490 830,55 3 490 830,55 100,00 

Основное мероприятие "Сохранение и разви-
тие народного творчества" 

993 0801 Ц410700000   950 230,55 950 230,55 100,00 

Обеспечение деятельности государственных 
учреждений культурно-досугового типа и 
народного творчества 

993 0801 Ц410740390   950 230,55 950 230,55 100,00 

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

993 0801 Ц410740390 200 887 230,55 887 230,55 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0801 Ц410740390 240 887 230,55 887 230,55 100,00 

Межбюджетные трансферты 993 0801 Ц410740390 500 63 000,00 63 000,00 100,00 
Иные межбюджетные трансферты 993 0801 Ц410740390 540 63 000,00 63 000,00 100,00 
Основное мероприятие "Мероприятия, свя-
занные с подготовкой и проведением празд-
нования 100-летия образования Чувашской 
автономной области" 

993 0801 Ц411400000   2 540 600,00 2 540 600,00 100,00 

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

993 0801 Ц4114L5090   2 540 600,00 2 540 600,00 100,00 

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

993 0801 Ц4114L5090 200 2 540 600,00 2 540 600,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0801 Ц4114L5090 240 2 540 600,00 2 540 600,00 100,00 

Муниципальная программа "Экономическое 
развитие " 

993 0801 Ч100000000   375 000,00 375 000,00 100,00 

Подпрограмма "Инвестиционный климат" 
государственной программы Чувашской 
Республики "Экономическое развитие Чуваш-
ской Республики" 

993 0801 Ч160000000   375 000,00 375 000,00 100,00 

Основное мероприятие "Внедрение механиз-
мов конкуренции между муниципальными 
образованиями по показателям динамики 
привлечения инвестиций, создания новых 
рабочих мест" 

993 0801 Ч160800000   375 000,00 375 000,00 100,00 

Выделение грантов Главы Чувашской Рес-
публики муниципальным районам и город-
ским округам для стимулирования привлече-
ния инвестиций в основной капитал и разви-
тия экономического (налогового) потенциала 
территорий 

993 0801 Ч160816380   375 000,00 375 000,00 100,00 

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

993 0801 Ч160816380 200 375 000,00 375 000,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0801 Ч160816380 240 375 000,00 375 000,00 100,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 993 1100     8 000,00 8 000,00 100,00 
Физическая культура 993 1101     8 000,00 8 000,00 100,00 
Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта" 

993 1101 Ц500000000   8 000,00 8 000,00 100,00 

Подпрограмма "Развитие физической культу-
ры и массового спорта" муниципальной про-
граммы "Развитие физической культуры и 
спорта" 

993 1101 Ц510000000   8 000,00 8 000,00 100,00 

Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая работа 
с населением" 

993 1101 Ц510100000   8 000,00 8 000,00 100,00 

Пропаганда физической культуры и спорта 993 1101 Ц510171470   8 000,00 8 000,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

993 1101 Ц510171470 200 8 000,00 8 000,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 1101 Ц510171470 240 8 000,00 8 000,00 100,00 

 
Приложение 4 

к решению Собрания депутатов Напольновского сельского поселения 
"Об исполнении бюджета Напольновского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год" 
    Источники 

финансирования дефицита бюджета Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджетов за 2020 год 

   
(рублей) 

Наименование показателя 
Код бюджетной классификации 

Кассовое ис-
полнение администратора источника 

финансирования 
источника финансиро-

вания 
1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюдже-
та Напольновского сельского поселения По-     60 124,27 
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рецкого района Чувашской Республики - всего 
в том числе:                                                                                          
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 510 
-15 857 478,93 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 992 01 05 02 01 10 0000 610 15 917 603,20 
 

Приложение 5 
к решению Собрания депутатов Напольновского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2020 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 2020 год 

  
(рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации Кассовое исполнение 

1 2 3 
Источники финансирования дефицита бюджета Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики - 
всего 

  60 124,27 

в том числе:                                                                                          
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 60 124,27 

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -15 857 478,93 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -15 857 478,93 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -15 857 478,93 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов посе-
лений 0105 0201 10 0000 510 -15 857 478,93 
Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 15 917 603,20 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 15 917 603,20 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 610 15 917 603,20 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 0105 0201 10 0000 610 15 917 603,20 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-7/2                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Напольновского сельского поселения от 24.12.2020 №С-
4/1 «О бюджете Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2021 год и 
на плановый период 2022  и 2023 годов» 
 

Собрание депутатов Напольновского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Напольновского сельского поселения от 24.12.2020 №С-4/1 «О 

бюджете Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Напольновского сельского поселения 9 105 800,40 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений – 7 989 494,40 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  7 989 494,40 рублей;  

общий объем расходов бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 9 105 800,40 рублей». 

2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Напольновского  сельского 

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

Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
      

Прогноз 
поступлений доходов в бюджет Напольновского сельского поселения 

 Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год  
 (рублей) 
  Код бюджетной класси-

фикации Наименование доходов 
Сумма на 2021 

год 
1 2 3 

ВСЕГО ДОХОДОВ 9 105 800,40 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 116 306,00 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 693 500,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 40 500,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 40 500,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 310 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-

рии Российской Федерации, всего 310 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 310 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 343 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 124 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 219 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 422 806,00 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 270 000,00 
00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-

мездное 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 270 000,00 

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

государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 262 000,00 

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

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 152 806,00 
0001171503010000000015
0 

Инициативные платежи, зачисляемые  в бюджеты сельских поселений 
152 806,00 

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 989 494,40 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 7 989 494,40 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 2 265 400,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 265 400,00 
00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов  0,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований (межбюджетные субсидии) 5 621 444,40 
00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 334 640,00 

00020225555100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 2 165 924,40 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 3 120 880,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 102 650,00 
00020235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102 500,00 
00020230024100000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации    150,00 
»; 

3. Дополнить приложением 61 следующего содержания: 
 

«Приложение 61 

к решению Собрания депутатов  
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 

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

граммам Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Напольновского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депу-

татов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики  "О бюджете Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
(рублей) 

Наименование 
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чение, умень-

шение(-)) 

1 2 3 4 5 6 
Всего         3 049 426,00 
Общегосударственные вопросы 01       25 000,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     25 000,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 01 04 Ч500000000   25 000,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие потен-
циала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000   25 000,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   25 000,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   25 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 25 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 25 000,00 
Национальная экономика 04       776 332,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     776 332,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 04 09 A600000000   776 332,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских тер-
риториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 04 09 A620000000   776 332,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунк-
тов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 04 09 A620100000   776 332,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основан-
ных на местных инициативах 04 09 A6201S6570   776 332,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 A6201S6570 200 776 332,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 240 776 332,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       2 246 094,00 
Благоустройство 05 03     2 246 094,00 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000   57 858,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 
муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   57 858,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунк-
тов Чувашской Республики" 05 03 A510200000   57 858,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420   57 858,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 A510277420 200 57 858,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 57 858,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 05 03 A600000000   2 188 236,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских тер-
риториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 05 03 A620000000   2 188 236,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунк-
тов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 05 03 A620100000   2 188 236,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основан-
ных на местных инициативах 05 03 A6201S6570   2 188 236,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 2 188 236,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 2 188 236,00 
Культура, кинематография 08       2 000,00 
Культура 08 01     2 000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000   2 000,00 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000   2 000,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 08 01 Ц410700000   2 000,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 08 01 Ц410740390   2 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 2 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 240 2 000,00 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики«О 

бюджете Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021  год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета Напольновского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
  Всего         9 105 800,40 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000       235 000,00 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000       235 000,00 
  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" Ц410700000       235 000,00 
  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 

обслуживания населения Ц410740390       235 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 200     165 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 240     165 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   165 000,00 
  Культура Ц410740390 240 08 01 165 000,00 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     70 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     70 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   70 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 70 000,00 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и 

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

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

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

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

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

(муниципальных) нужд Ц510171470 240     20 000,00 
  Физическая культура и спорт Ц510171470 240 11   20 000,00 
  Физическая культура Ц510171470 240 11 01 20 000,00 
3. Муниципальная программа "Содействие занятости населения" Ц600000000       52 100,00 
3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населения и соци-

альная поддержка безработных граждан" муниципальной про-
граммы "Содействие занятости населения" Ц610000000       52 100,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости 
населения Чувашской Республики" Ц610100000       52 100,00 

  Организация проведения оплачиваемых общественных работ Ц610172240       52 100,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами Ц610172240 100     52 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ц610172240 120     52 100,00 

  Национальная экономика Ц610172240 120 04   52 100,00 
  Общеэкономические вопросы Ц610172240 120 04 01 52 100,00 
4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедея-

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

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности населения на водных объек-
тах на территории Чувашской Республики"  муниципальной про-
граммы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий Чувашской Республики" Ц810000000       3 000,00 

  Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение 
уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республи-
ки единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычай-
ные 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 
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная безопасность Ц810470280 240 03 10 3 000,00 
5. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000       731 942,00 
5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные доро-

ги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" Ч210000000       731 942,00 
  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000       731 942,00 
  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4191       387 682,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     387 682,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     387 682,00 
  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   387 682,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 387 682,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192       344 260,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     344 260,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     344 260,00 
  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   344 260,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 344 260,00 
6. Муниципальная программа "Управление общественными финан-

сами и муниципальным долгом" Ч400000000       107 500,00 
6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обес-

печение сбалансированности бюджета" муниципальной програм-
мы "Управление общественными финансами и муниципальным 
долгом" Ч410000000       107 500,00 

  Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, форми- Ч410100000       5 000,00 
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рование бюджета муниципального образования на очередной финансо-
вый год и плановый период" 

  Резервный фонд администрации муниципального образования Чуваш-
ской 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       102 500,00 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета Ч410451180       102 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами Ч410451180 100     88 625,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч410451180 120     88 625,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   88 625,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 88 625,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 200     13 875,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 240     13 875,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   13 875,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 13 875,00 
7. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципально-

го управления" Ч500000000       1 923 500,00 
7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 

потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000       1 923 500,00 
  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 923 500,00 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       1 501 900,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами Ч5Э0100200 100     1 182 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100200 120     1 182 400,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   1 182 400,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 1 182 400,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     312 300,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     312 300,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   312 300,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 312 300,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     7 200,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     7 200,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   7 200,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 7 200,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний Ч5Э0100600       421 600,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами Ч5Э0100600 100     421 600,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100600 120     421 600,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   421 600,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 421 600,00 
8. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" A200000000       150,00 
8.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" A210000000       150,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" A210300000       150,00 
  Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 

по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и 
имеющих право на государственную поддержку за счет средств рес-
публиканского 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 прирав-
ненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципаль-
ными 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 сель-
ских территорий A210312980       150,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 200     150,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 240     150,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   150,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 150,00 
9. Муниципальная программа "Развитие земельных и имуществен-

ных отношений" A400000000       50 000,00 
9.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муни-

ципальной программы "Развитие земельных и имущественных 
отношений" A410000000       50 000,00 

  Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовле-
чения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том 
числе земельных участков" A410200000       50 000,00 

  Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, техниче-
ской инвентаризации и определению кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, а также мониторингу и обработке данных рынка не-
движимости A410276120       50 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A410276120 200     50 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A410276120 240     50 000,00 

  Национальная экономика A410276120 240 04   50 000,00 
  Другие вопросы в области национальной экономики A410276120 240 04 12 50 000,00 
10. Муниципальная  программа "Формирование современной город-

ской среды на территории Чувашской Республики" A500000000       2 475 003,40 
10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных тер-

риторий" муниципальной программы "Формирование современ-
ной городской среды на территории Чувашской Республики" A510000000       2 475 003,40 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" A510200000       309 079,00 

  Уличное освещение A510277400       150 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 200     150 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 240     150 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   150 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 150 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       159 079,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 200     159 079,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 240     159 079,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   159 079,00 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 159 079,00 
  Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального про-

екта "Формирование комфортной городской среды" A51F200000       2 165 924,40 
  Реализация программ формирования современной городской среды A51F255550       2 165 924,40 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A51F255550 200     2 165 924,40 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A51F255550 240     2 165 924,40 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A51F255550 240 05   2 165 924,40 
  Благоустройство A51F255550 240 05 03 2 165 924,40 
11. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" A600000000       3 507 605,00 
11.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" A620000000       3 507 605,00 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунк-
тов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" A620100000       3 507 605,00 

  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, осно-
ванных на местных инициативах A6201S6570       3 507 605,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A6201S6570 200     3 507 605,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A6201S6570 240     3 507 605,00 

  Национальная экономика A6201S6570 240 04   913 290,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) A6201S6570 240 04 09 913 290,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05   2 594 315,00 
  Благоустройство A6201S6570 240 05 03 2 594 315,00 

»; 
5. Дополнить приложением 101 следующего содержания: 
 

«Приложение 101 

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

поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района Чуваш-

ской Республики на 2021 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Напольновского сельского поселе-

ния Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
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Сумма (увели-
чение, умень-

шение(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего           3 049 426,00 
Администрация Напольновского сельского поселения 
Порецкого района 993         3 049 426,00 
Общегосударственные вопросы 993 01       25 000,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 993 01 04     25 000,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муници-
пального управления" 993 01 04 Ч500000000   25 000,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Раз-
витие потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   25 000,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   25 000,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   25 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 25 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 25 000,00 
Национальная экономика 993 04       776 332,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     776 332,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 04 09 A600000000   776 332,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях" муниципальной программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий Чувашской Респуб-
лики" 993 04 09 A620000000   776 332,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а 
также строительство и реконструкция автомобильных до-
рог" 993 04 09 A620100000   776 332,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструкту-
ры, основанных на местных инициативах 993 04 09 A6201S6570   776 332,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 200 776 332,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 240 776 332,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       2 246 094,00 
Благоустройство 993 05 03     2 246 094,00 
Муниципальная  программа "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   57 858,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A510000000   57 858,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству насе-
ленных пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   57 858,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 A510277420   57 858,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 57 858,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 57 858,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   2 188 236,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях" муниципальной программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий Чувашской Респуб-
лики" 993 05 03 A620000000   2 188 236,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а 
также строительство и реконструкция автомобильных до-
рог" 993 05 03 A620100000   2 188 236,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструкту-
ры, основанных на местных инициативах 993 05 03 A6201S6570   2 188 236,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 2 188 236,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 240 2 188 236,00 
Культура, кинематография 993 08       2 000,00 
Культура 993 08 01     2 000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000   2 000,00 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республи-
ке" муниципальной программы "Развитие культуры и туриз-
ма" 993 08 01 Ц410000000   2 000,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 
творчества" 993 08 01 Ц410700000   2 000,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   2 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 2 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 2 000,00 

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

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-7/3                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 

 
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 октября 2003 

г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 30.12 2020 г. № 494-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития террито-
рий», Уставом Напольновского сельского поселения Порецкого района, Собрание депутатов Напольновского сельского 
поселения  р е ш и л о:  

1. Внести в Правила землепользования и застройки Напольновского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Напольновского сельского поселения от 24.05.2012 
№ С-12/4 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Напольновского сельского поселения от 
20.01.2017 № C-12/1, от 11.09.2018 № С-24/4, от 22.04.2019 № С-31/1,  от 03.12.2019 № 35/2, от 23.06.2020 №40/4), 
следующие изменения: 

1.1. Абзац 5 Статьи 1 «Основные понятия, используемые в Правилах» главы 1 раздела 1 «Порядок применения 
правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции: 

«Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны 
виды разрешѐнного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью зе-
мельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения. 

1.2. Пункт 4 Статьи 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит обсуждению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в соот-
ветствии 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.». 

1.3. Пункт 6 Статьи 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких 
обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации 
главе Напольновского сельского поселения». 

1.4. Пункты 3,4,5 статьи 28 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей 
редакции: 

«3. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного разви-
тия территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания 
территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

4. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частью 3 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного доку-
мента. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом пла-
нировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 
землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования 
муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон, территории, в 
отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории» 

1.5. Признать утратившим силу пункт 1 ст.29 Главы 4. «Подготовка документации по планировке территории". 
1.6.Статью 29 Главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» дополнить пунктом 7 следующего 

содержания: 
«7) планируется осуществление комплексного развития территории.». 
1.7. Пункт 3 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» после слов «границ зон с 

особыми условиями использования территорий» дополнить словами «если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 
45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.» 

1.8. Пункт 8 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей ре-
дакции: 

«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 земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммер-
ческому товариществу, для ведения садоводства или огородничества; 

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.» 
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1.9. В пункте 16 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» слова « в течение два-

дцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации.» заменить на слова «в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня поступления им указанной документации.» 

1.10. Пункт 6 Статьи 31 Главы 5. «Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки» изложить в следующей редакции: 

«В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установ-
ленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в Правила в связи с принятием 
решения о комплексном развитии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изме-
нений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный 
регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц». 

1.11. Пункт 2 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение Правил» изло-
жить в следующей редакции: 

«2. Основаниями для рассмотрения главой Напольновского сельского поселения вопроса о внесении изменений в 
Правила являются: 

1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану возникшее в результате внесения в генеральный план 
изменений; 

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 
власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания 
об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной 
территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной 
территории; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламен-
тов. 

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, терри-
торий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в 
Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми усло-
виями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного 
значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов 
недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, 
установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения 
федерального значения, территории исторического поселения регионального значения; 

7) принятие решения о комплексном развитии территории.». 
1.12. Пункт 3 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение Правил» допол-

нить пунктами 6, 7 следующего содержания: 
«6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, созданным Россий-

ской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о ком-
плексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией); 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным субъек-
том Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о 
комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо 
лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения  о комплексном 
развитии территории.». 

1.13. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» изло-
жить в следующей редакции : 

«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных подпунк-
тами 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 комис-
сии не требуются. 

В случае внесения изменений в Правила в целях реализации решения о комплексном развитии территории, в том 
числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, такие изменения 
должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в 
целях ее комплексного развития.». 

1.14. В пунктах 5 и 6 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 
слова « в течение тридцати дней» заменить на слова «в течение двадцати пяти дней» 

1.15. В пункте 11 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» сло-
ва «не менее двух и не более четырѐх месяцев со дня опубликования такого проекта.» заменить словами «не менее 
одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.» 

1.16. Пункт 1 статьи 34 Раздела II. Карта зон с особыми условиями использования территории  изложить в сле-
дующей редакции: 

«1.Карта градостроительного зонирования Напольновского сельского поселения представляет собой чертѐж с ото-
бражением границ Напольновского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного градострои-
тельного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы могут отобра-
жаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки. 

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах кото-
рых предусматривается осуществление комплексного развития территории. Границы таких территорий устанавливают-
ся по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте." 

1.17. В Статью 44 раздела III «Градостроительные регламенты» «Градостроительный регламент зоны сельскохо-
зяйственного использования (СХ-2) дополнить пунктом «1.19 Сенокошение» : 
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Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства  
20 1.19 Сенокошение 0 10 000 0 0 

 
1.18.  Статью 43. «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-

2)» изложить в следующей редакции: 

№ 
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Классификатором 

Вид разрешенного использования земельного 
участка (в соответствии с Классификатором 
видов разрешенного использования земель-
ных участков утвержденным уполномочен-
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Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

1 2.1 Для индивидуального жилищного строитель-
ства 3 300-1500 50 3 

2 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) 3 Мин.300 30 3 

3 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслужива-
ние 2 Мин.200 60 3 

4 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 2 Мин.4000 30 3 

5 3.8 Общественное управление 2 Мин.400 30 3 
6 3.1 Коммунальное обслуживание 1 Мин.300 80 1 
7 4.4 Магазины 2 Мин.90 60 1 
8 13.1 Ведение огородничества 0 Мин.50 0 0 

9 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка 4 Мин.500 50 3 

10 2.7.1 Хранение автотранспорта 1 Мин.150 80 1 
11 2.3 Блокированная жилая застройка 3 Мин.300 40 3 
12 3.2 Социальное обслуживание 2 100-60000 60 3 
13 3.6 Культурное развитие 2 Мин.20 70 3 
14 3.3 Бытовое обслуживание 2 Мин.30 75 3 
15 3.7 Религиозное использование 2 Мин.30 80 3 
16 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 2 Мин.100 60 3 
17 4.1 Деловое управление 2 Мин.200 60 3 
18 4.3 Рынки 2 Мин.3000 80 3 
19 4.5 Банковская и страховая деятельность 2 Мин.500 60 3 
20 4.6 Общественное питание 2 Мин.500 60 3 
21 4.9.1 Объекты дорожного сервиса 2 Мин.600 80 3 
22 5.1 Спорт 2 Мин.200 80 3 
23 6.8 Связь h:10-70м Мин.200 80 3 
24 11.3 Гидротехнические сооружения 1 Мин.100 0 0 
Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 

26 2.7 Обслуживание жилой застройки 1 Мин.300 30 1 
2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                   Н.В.Владимиров 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-7/4                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 
 
Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, а также Порядка 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципальной собст-
венности Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в пере-
чень объектов муниципального имущества Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства,  органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».   

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», Уставом Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, Собрание депутатов 
Напольновского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня объектов муниципального 
имущества Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, свободного от прав треть-
их лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринима-
телями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические 
лица, применяющие специальный налоговый режим) согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить Порядок предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов му-
ниципальной собственности Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включен-
ных в перечень объектов муниципального имущества Напольновского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являю-

щимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим) согласно приложению № 2 к 
настоящему решению. 

3.  Признать утратившим силу решение собрания депутатов от 14.04.2017 года № С-13/3  «Об утверждении про-
цесса передачи в аренду объектов недвижимости, включенных в перечень муниципального имущества Напольновского 
сельского поселения Порецкого района для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим  инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                   Н.В.Владимиров 
 

Приложение1  
к решению Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от 30.03.2021г.  № С-7/4  
Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня объектов муниципального иму-

щества Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не яв-

ляющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим). 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, ведения (в том числе дополнения) и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим, согласно ст.14.1  Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (далее - муниципальное имущество, перечень муниципального имущества), в целях 
предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим. 

2. Формирование, ведение (в том числе дополнения) перечня муниципального имущества осуществляется админи-
страцией Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. Перечень муниципального 
имущества утверждается постановлением администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики. 

3. В перечень муниципального имущества вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем сле-
дующим критериям: 

3.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативно-
го управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим; 

3.3.2. В отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на его передачу во временное владе-
ние и (или) пользование, в том числе в аренду; 

3.3.3. Имущество не является объектом религиозного назначения; 
3.3.4. Имущество не требует проведения капитального ремонта или реконструкции, не является объектом незавер-

шенного строительства; 
3.3.5. Имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Наполь-

новского сельского поселения  Порецкого района, принятого в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также в перечень имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным неком-
мерческим организациям; 

3.3.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу; 
3.3.7. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно-технического обеспечения, к кото-

рым подключен объект жилищного фонда; 
3.3.8. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводст-

ва, индивидуального жилищного строительства;  
3.3.9. Земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 

19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предостав-
ленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим. 

3.3.10. В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием, муниципальным уч-
реждением, владеющим им соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее – 
балансодержатель), представлено предложение балансодержателя о включении указанного имущества в Перечень, а 
также письменное согласие администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района уполномоченного 
на согласование сделки с соответствующим имуществом, на включение имущества в Перечень в целях предоставления 
такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим. 

3.3.11. Имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные свойства в процессе использования 
(потребляемым вещам), к малоценному движимому имуществу, к имуществу, срок службы которого составляет менее 
пяти лет или его предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не допускается, а также не является частью неделимой вещи. 

4. Перечень муниципального имущества должен содержать сведения об имуществе, позволяющие индивидуализи-
ровать его данные (характеристика имущества), а также информацию об имущественных правах субъектов малого и 
среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, на такое имущество 
(при наличии). 

5. Внесение в перечень муниципального имущества изменений осуществляется путем включения, исключения 
имущества, а также внесения сведений об имущественных правах субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, на такое имущество. 

6. Включение имущества в перечень муниципального имущества осуществляется в случаях: 
- возникновения права собственности на имущество у муниципального образования – Напольновского сельского 

поселения Порецкий район Чувашской Республики; 
- прекращения прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим). 
7. Исключение имущества из перечня муниципального имущества может осуществляться в случаях: 
- необходимости использования имущества администрацией Напольновского сельского поселения Порецкого рай-

она Чувашской Республики и (или) муниципальными предприятиями (учреждениями) Напольновского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики; 

- отсутствия заявок от субъектов малого или среднего предпринимательства, организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства или от физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим, о предоставлении во владение и (или) в пользование имущества, указанного в перечне муни-
ципального имущества, в течение двух лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в перечень муни-
ципального имущества. 

8. Исключение имущества из перечня муниципального имущества осуществляется в случае прекращения права 
муниципальной собственности на имущество, по решению суда или в ином установленном законом порядке. 

9. Муниципальное имущество, включенное в перечень муниципального имущества Напольновского сельского по-
селения Порецкого района Чувашской Республики, не подлежит отчуждению в частную собственность, за исключени-
ем возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

10. Перечень муниципального имущества Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики и внесенные в него изменения подлежат: 

а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в течение 15 рабочих дней со дня утвержде-
ния; 

б) размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - в течение 7 
рабочих дней со дня утверждения. 

Приложение 2  
к решению Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от 30.03.2021 г.  № С-7/4  
Порядок предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муници-

пальной собственности Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, вклю-
ченных в перечень объектов недвижимости муниципального имущества Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления его во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, 
применяющие специальный налоговый режим). 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», и определяет порядок и условия предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим,  объектов муниципальной собственно-
сти Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в перечень объектов 
муниципального имущества Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства а также физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим (далее Перечень). 

1.2. Предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим, объектов муниципальной собственности Напольновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, включенных в Перечень, осуществляется путем передачи во владение и (или) пользо-
вание муниципального имущества, путем предоставления муниципальной преференции в виде льготы по арендной 
плате (далее - муниципальная преференция). 

1.3. Основными принципами предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - 
субъекты МСП), физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, объектов муниципальной собст-
венности Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в Перечень, 
являются: 

1) заявительный порядок обращения; 
2) оступность инфраструктуры поддержки субъектов МСП для всех субъектов МСП; 
3)равный доступ субъектов МСП, соответствующих критериям, предусмотренным муниципальной программой 

развития субъектов МСП, к участию в соответствующей программе; 
4)оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» и настоящим Порядком; 
5) открытость процедур оказания поддержки. 
1.4. Администрация Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики является ор-

ганом, уполномоченным осуществлять формирование, ведение (в том числе ежегодное дополнение) и обязательное 
опубликование Перечня, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в целях предоставления муниципального имущества во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства физическим лицам, приме-
няющим специальный налоговый режим, а также предоставление в установленном порядке движимого и недвижимого 
муниципального имущества (за исключением земельных участков), включенного в Перечень, во владение и (или) поль-
зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим. 

1.4.1. Администрация Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики при прове-
дении конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим, в отношении муниципального имуще-
ства Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенного в Перечень, опреде-
ляет начальный размер арендной платы на основании Порядка определения размера арендной платы за пользование 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, независимой рыночной оценки  для недвижимого имущества и в размере установленных зако-
нодательством ставок арендной платы для земельных участков. 

1.4.2. В течение года с даты включения муниципального имущества в Перечень администрация Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики объявляет аукцион (конкурс) на право заключения 
договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, или осущест-
вляет предоставление такого имущества по заявлению указанных лиц в случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном "О защите конкуренции". 

1.4.3. Муниципальное имущество на возмездной основе предоставляется в аренду субъектам МСП, физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим, на срок не менее 5 (пяти) лет, за исключением договоров, за-
ключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства, размещаемыми в бизнес-инкубаторах. 

Заключение договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства, размещаемыми в бизнес-
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инкубаторах, осуществляется на срок не более трех лет. 

1.4.4. Правила формирования, ведения (в том числе дополнения) и обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" утверждаются постановлением администрации Напольновского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

2. Порядок и условия предоставления в аренду объектов муниципальной собственности, включенных в Пе-
речень в виде предоставления муниципальной преференции 

2.1. Получателями муниципальной преференции являются субъекты малого и среднего предпринимательства - 
юридические лица, индивидуальные предприниматели отнесенные к категории субъектов МСП в соответствии с требо-
ваниями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 

2.2. Субъект МСП не должен: 
- находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 
- иметь задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фон-

ды; 
- иметь задолженность по платежам за аренду муниципального имущества. Ответственность за предоставление 

указанных сведений лежит на заявителе. 
2.3. Муниципальная преференция не может быть предоставлена следующим субъектам МСП: 
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских коопе-

ративов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами; 

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 

валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международ-
ными договорами Российской Федерации. 

Заявления о предоставлении муниципальной преференции субъектам МСП, относящимся к любой из указанных в 
настоящем пункте категорий, возвращаются администрацией Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики заявителю без рассмотрения. 

2.4. Субъекты МСП, соответствующие требованиям, указанным в пунктах 2.1-2.4 настоящего Порядка, заинтере-
сованные в получении муниципальной преференции, представляют в администрацию Напольновского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики заявление о предоставлении муниципальной преференции. К заявле-
нию необходимо приложить документы, установленные в пунктах 2 - 6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также документы, подтверждающие отнесение к категории субъектов 
МСП в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации». Не допускается требовать у субъектов МСП представления 
документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением 
случаев, если такие документы включены в определенный Федеральным законом от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 

2.5. Заявления субъектов МСП подлежат рассмотрению на заседании Координационного или совещательного ор-
гана в области развития малого и среднего предпринимательства при администрации Напольновского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики. Срок рассмотрения заявления составляет не более 30 календарных 
дней с момента регистрации заявления. Каждый субъект МСП должен быть проинформирован о решении, принятом по 
заявлению, в течение пяти дней со дня его принятия. 

2.6. Субъект МСП вправе отозвать свое заявление и отказаться от предоставления муниципальной преференции 
как до рассмотрения заявления и заключения договора аренды, так и после рассмотрения заявления и заключения 
договора аренды. 

2.7. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если: 
1) не представлены документы, определенные нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, принимаемыми в целях реализации государственных программ 
(подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) Чувашской Республики, муници-
пальных программ (подпрограмм) Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, или 
представлены недостоверные сведения и документы; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 
3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об ока-

зании аналогичной поддержки  
(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее 

оказания не истекли; 
4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и ус-

ловий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее 
чем три года. 

2.8. Муниципальная преференция предоставляется на основании постановления администрации Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

3. Последствия нарушения требований оказания имущественной поддержки субъектам МСП 
3.1. В случае,  если при осуществлении контроля за предоставлением и использованием муниципальной преферен-

ции администрацией Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики установлен факт 
использования муниципального имущества не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, администрация Напольновского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики принимает меры по возврату имущества, при условии, что муниципальная префе-
ренция была предоставлена путем передачи муниципального имущества, либо по прекращению использования имуще-
ства хозяйствующим субъектом, получившим муниципальную преференцию, при условии, что муниципальная префе-
ренция была предоставлена в иной форме. 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-7/5                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 

 
О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  на 
территории Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Наполь-
новского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики,, протестом Прокуратуры Порецкого района 
от 25.03.2021 № 03-01  Собрание депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района р е ш и л о: 

1. Внести в Положение, о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, преду-
сматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  на территории На-
польновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденное решением Собрания депу-
татов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 17.02.2020 № С-37/1  следую-
щие изменения: 

1.1.  Пункт 6.1. раздела 6 Положения изложить в следующей редакции: 
«6.1. Публичные слушания или общественные обсуждения по проектам планировки территорий и проектам меже-

вания территорий, по проектам, предусматривающим внесение изменений в проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий, проводятся в срок  один месяц, со дня оповещения жителей Напольновского сельского поселе-
ния о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний.»; 

1.2.  Пункт 7.1. раздела 7 Положения изложить в следующей редакции: 
«7.1.Публичные слушания или общественные обсуждения по проектам правил благоустройства территорий, по 

проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территорий, проводятся в срок один 
месяц, со дня оповещения о начале общественных обсуждений или слушаний до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний». 

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                  Н.В. Владимиров 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 22                                                                                                                                                                              от 22.03.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Напольновского сельского посе-
ления от 24.11. 2017 № 80 

 
В соответствии с Федеральным  законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Россий-
ской Федерации» администрация Напольновского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию», утвержденный постановлением администрации Напольновского сельского поселения от 24.11.2017 № 80 сле-
дующие изменения: 

1.1.  подпункт 2 пункта 2.6. Административного  регламента изложить в следующей редакции: 
«2. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), а также документы, подтверждающие передачу 
гарантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии много-
квартирных домов и помещений в многоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих поставщи-
ков электрической энергии.». 

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

Глава администрации  
Напольновского сельского поселения                                                                                                                Н.В. Владимиров 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 24                                                                                                                                                                              от 25.03.2021 
 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики и населенного пункта  
Напольновского сельского поселения Порецкого района в весенне-летний период 2021 года 

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

«О пожарной безопасности», от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законов Чувашской Республики от 25 ноября 2005г. № 47 «О 
пожарной безопасности в Чувашской Республике», от 15 апреля 1996 г. № 7 «О защите населения и территорий Чуваш-
ской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях предупреждения и сни-
жения количества пожаров, своевременного принятия мер по предотвращению лесных пожаров и обеспечению эффек-
тивной борьбы с ними, безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения 
населения на территории администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района в пожароопасный 
период 2021 года, администрация  Напольновского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т : 

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

разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению противопожарной защиты населенного пункта и объ-
ектов экономики на весенне-летний период 2021 года; 

разработать и утвердить в установленном порядке мероприятия, направленные на предотвращение и ликвидацию 
пожаров в населенном пункте и на объектах экономики, расположенных вблизи лесных массивов; 

организовать и провести в срок до 1 июня 2021 года комплексные проверки  
выполнения требований пожарной безопасности жилищного фонда и объектов  
с массовым пребыванием людей, уделив особое внимание оздоровительному  школьному лагерю, учреждению здраво-
охранения и социальной защиты населения; 

организовать и провести на территории сельского поселения встречу с населением и  сходы граждан по вопросам 
пожарной безопасности; 

организовать и  провести очистку   улиц    населенного   пункта   от сгораемых отходов и мусора; 
обеспечить  населенный пункт  пожарными водоемами и подъездными  путями к ним; 
с наступлением сухой и ветреной погоды вводить особый противопожарный режим, запретив разведение костров, 

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

рассмотреть проблемные вопросы в области обеспечения пожарной безопасности на заседаниях комиссий по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

2. Рекомендовать руководителю сельхозпредприятия «КФХ Герасимов», «Ассоциация органического земледелия и 
производства» Напольновского сельского поселения Порецкого района   организовать: 

- круглосуточное  дежурство ответственных   лиц в период  проведения  весенних полевых   работ, заготовки  кор-
мов и уборки урожая; 

-  установку  автотракторной   техники с цистернами с водой  в ночное время  в населенных  пунктах и порядок  
дежурства  на них водителей и   трактористов; 

- обучение  механизаторов  и рабочих  правилам пожарной безопасности по программе  пожарно-технического  
минимума; 

- ремонт устройств  молниезащиты   зданий и    сооружений; 
-  очистку территорий   от  сгораемого мусора  и отходов   производства; 
- обеспечение  зданий и сооружений  первичными средствами   пожаротушения. 
3. Директору МБОУ «Напольновская СОШ»  активизировать  работу по изучению учащимися  школ основ пожар-

ной безопасности и проведение районных  викторин и тематических дней  на противопожарную тематику. 
4. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой. 
5.Настоящее постановление вступает в силу после  его подписания и подлежит официальному опубликованию в 

муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 

Глава сельского поселении                                                                                                                                  Н.В. Владимиров 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 25                                                                                                                                                                              от 31.03.2021 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений», утвержденную постановлением 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 29 
 

Администрация Напольновского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие земельных и имущественных отношений (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 29, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования Муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации  

– прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной 
программы в 2019–2035 годах составляют 361,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 23,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 28,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района– 361,9 
тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 23,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 28,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегод-
ному уточнению, исходя из возможностей бюджета Напольновского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

1.2. Раздел III программы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной про-

граммы (с расшифровкой  по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации) 
Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств бюджета Напольновского 

сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах за счет средств бюджета Наполь-

новского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики составляет 361,9 тыс. рублей.  
Прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составят 161,9  тыс. рублей, на 2 

этапе – 100,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 100,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 23,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 28,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей 

бюджета Напольновского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-

лизации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.»  
1.3.  Приложение №2 к программе изложить в следующей редакции согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению. 
1.4. В Паспорте подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Напольновского сельского поселе-

ния Порецкого района Чувашской Республики» позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить 
в следующей редакции: 
«Объемы финансирования под-
программы с разбивкой по годам 
реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–2035 
годах составляют 361,9  тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 23,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 28,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района– 361,9 тыс. руб-
лей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 23,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 28,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточ-
нению, исходя из возможностей бюджета Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики.» 

1.5. Раздел IV подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшиф-

ровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации) 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах за счет средств местного бюджета Напольнов-

ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики составляет 361,9 тыс. рублей. 
Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 1 этапе составят 161,9 тыс. рублей, на 2 этапе – 

100,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 100,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 23,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 28,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 50,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 20,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета На-

польновского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования в 2019 - 2035 годах 

приведено в приложении к настоящей подпрограмме.» 
1.6. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                   Н.В.Владимиров 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района  

от 31.03. 2021 № 25 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Напольновского  сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Напольновского сельского 
поселения Порецкого района  Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы На-
польновского 

сельского поселе-
ния Порецкого 
района Чуваш-

ской Республики, 
подпрограммы 
муниципальной  
программы На-
польновского 

сельского поселе-
ния  Порецкого 
района Чуваш-

ской Республики 
(программы, 

основного меро-
приятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники фи-
нансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная 
программа На-
польновского 

сельского посе-
ления Порецкого 
района Чуваш-

ской Республики 

«Развитие зе-
мельных и иму-

щественных 
отношений» 

х А400000000 всего 23,9 28,0 50,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

993 А400000000 

бюджет Наполь-
новского сель-

ского поселения 
Порецкого рай-

она 

23,9 28,0 50,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Подпрограмма  

"Управление 
муниципальным 

имуществом 
Напольновского 

сельского поселе-
ния Порецкого 
района Чуваш-

ской Республики" 

х А410000000 всего 23,9 28,0 50,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

993 А410200000 

бюджет 
Напольновского 
сельского посе-

ления Порецкого 
района 

23,9 28,0 50,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Основное меро-
приятие 1 

Создание условий 
для максимально-
го вовлечения в 
хозяйственный 
оборот муници-

пального имуще-
ства Напольнов-
ского сельского 
поселения  По-

рецкого района, в 
том числе зе-

мельных участков 

х А410200000 всего 23,9 28,0 50,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

993 А410276120 

бюджет Наполь-
новского сель-

ского поселения 
Порецкого рай-

она 

23,9 28,0 50,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района  
от 31.03.2021 № 25  

 
Приложение 

к подпрограмме «Управление  муниципальным  имуществом Напольновского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы Напольновского сельского поселения  

Порецкого района Чувашской Республики«Развитие земельных и имущественных отношений» 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы  Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики "Развитие земельных и имущественных отно-

шений» за счет всех источников финансирования 
 

С
та
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Наименова-
ние подпро-
граммы му-

ниципальной 
программы 
Напольнов-
ского сель-

ского поселе-
ния Порецко-

го района 
Чувашской 

Республики, 
(программы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия) 

Задача под-
программы 

муниципаль-
ной про-
граммы 

Напольнов-
ского сель-
ского посе-
ления По-
рецкого 

района Чу-
вашской 

Республики 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-
тель, участ-

ники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансиро-

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

П
о
д

п
р

о
гр

ам
м

а 

«Управление 
муниципаль-
ным имуще-

ством На-
польновского 

сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики» 

создание 
условий для 
эффективно-
го управле-
ния муници-

пальным 
имуществом 
Напольнов-
ского сель-
ского посе-
ления По-
рецкого 
района; 

обеспечение 
учета и 

мониторинга 
использова-

ния объектов 
недвижимо-

сти, в том 
числе зе-
мельных 
участков, 

находящихся 
в муници-
пальной 

собственно-
сти  Наполь-

новского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района; 
 

Админист-
рация На-

польновско-
го сельского 
поселения 
Порецкого 

района 

х  А4100000
00  всего 23,9 28,0 50,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

99
3 

041
2 

А4102000
00  

Бюджет 
Напольнов-
ского сель-
ского посе-
ления  По-

рецкого 
района 

23,9 28,0 50,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Цель "Повышение эффективности управления муниципальным  имуществом Напольновского сельского поселения  
Чувашской Республики" 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Создание 
условий для 

максимально-
го вовлечения 
в хозяйствен-
ный оборот 

муниципаль-
ного имуще-
ства Наполь-

новского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района, в том 
числе земель-
ных участков 

создание 
условий для 
эффективно-
го управле-
ния муници-

пальным 
имуществом 
Напольнов-
ского сель-
ского посе-
ления По-
рецкого 
района; 

повышение 
эффективно-
сти исполь-

зования 
земельных 
участков и 

обеспечение 
гарантий 

соблюдения 
прав участ-
ников зе-
мельных 

отношений; 
обеспечение 

учета и 
мониторинга 
использова-

ния объектов 
недвижимо-

сти, в том 
числе зе-
мельных 
участков, 

находящихся 
в мунци-
пальнойй 

собственно-
сти  Наполь-

новского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
Админист-
рация На-

польновско-
го сельского 
поселения 
Порецкого 

района 

х  А4102000
00  всего 23,9 28,0 50,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

99
3 

041
2 

А410276 
120  

бюджет 
Напольнов-
ского сель-
ского посе-
ления По-
рецкого 

района Чу-
вашской 

Республики 

23,9 28,0 50,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Целевой инди-
катор и показа-

тель подпро-
граммы, увя-

занные с основ-
ным мероприя-

тием 2 

Уровень актуализации кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, в том числе земельных участков, процентов 

(нарастающим итогом) 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,0
* 

100,0
* 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 

Проведение 
кадастровых 
работ в отно-
шении объек-
тов капиталь-
ного строи-

тельства, 
находящихся 

в муници-
пальной 

собственно-
сти Порецко-
го района, и 

внесение 
сведений в 

Единый 
государст-
венный ре-
естр недви-

жимости 

 

ответствен-
ный испол-

нитель - 
администра-
ция Наполь-

новского 
сельского 
поселения  
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

х  А4102000
00  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

011
3 

А4102135
70 

24
4 

Бюджет 
Напольнов-
ского сель-
ского посе-
ления  По-

рецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.2
 

Проведение 
кадастровых 
работ в отно-

шении зе-
мельных 
участков, 

находящихся 
в муници-
пальной 

собственно-
сти  Наполь-

новского 
сельского 

 

ответствен-
ный испол-

нитель - 
администра-
ция Наполь-

новского 
сельского 
поселения  
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

х  А4102000
00  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

011
3 

А4102175
90 

24
4 

Бюджет 
Напольнов-
ского сель-
ского посе-
ления  По-

рецкого 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

011
3 

А4102000
00  

Бюджет 
Напольнов-
ского сель-
ского посе-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

поселения 
Порецкого 
района, и 
внесение 

сведений в 
Единый 

государст-
венный ре-
естр недви-

жимости 

ления   По-
рецкого 
района 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.3

 

Обеспечение 
реализации 
полномочий 
по техниче-
скому учету, 
технической 
инвентариза-
ции и опреде-
лению када-

стровой 
стоимости 
объектов 

недвижимо-
сти, а также 
мониторингу 
и обработке 

данных рынка 
недвижимо-

сти 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
администра-
ция Наполь-

новского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

х  А4102000
00  всего 23,9 28,0 50,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

99
3 

041
2 

А4102161
20 

24
0 

Бюджет 
Напольнов-
ского сель-
ского посе-
ления  По-

рецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

23,9 28,0 50,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

* Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 26                                                                                                                                                                              от 31.03.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществле-
ние муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Напольновского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики», утвержденный  постановлением администрации Напольнов-
ского сельского поселения от 12.09.2013 №61  

 
В соответствии с Федеральным законом от  26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведе-
ния проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
9надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», протестом прокуратуры Порецкого района от 25.03.2021 № 03-01-2021 админи-
страция   Напольновского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности на территории Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики», утвержденный постановлением администрации Напольновского сельского поселения от 
12.09.2013 № 61 (с изменениями от  26.02.2016, 30.04.2020) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1.Раздела III административного регламента дополнить подпунктом 3.1.8. следующего содержания: 
«3.1.8. Особенности проведения в 2021 году проверок при осуществлении муниципального контроля в от-

ношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году могут проводиться с использовани-

ем средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                 Н.В. Владимиров 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 27                                                                                                                                                                              от 31.03.2021 
 
О  внесении изменений в административный регламент администрации Напольновского сельского поселения по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах Напольновского сельского поселения», утвержденный постанов-
лением администрации Напольновского сельского поселения  Порецкого района от 02.05.2012 № 27 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведе-
ния проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
9надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», протестом прокуратуры Порецкого района от 25.03.2021 № 03-01-2021, админи-
страция Напольновского сельского поселения Порецкого  района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент администрации Напольновского сельского поселения по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Напольновского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации Наполь-
новского сельского поселения от 02.05.2012 № 27 следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1 раздела III Регламента дополнить подпунктом 3.1.4.следующего содержания; 
 «3.1.4. Особенности проведения в 2021 году проверок при осуществлении муниципального контроля в от-

ношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году могут проводиться с использовани-

ем средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения                     Н.В. Владимиров 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-7/1                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 

 
Об исполнении бюджета Никулинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год 

 
Собрание депутатов р е ш и л о: 
1. Утвердить отчѐт об исполнении бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-

публики за 2020 год по доходам в сумме 6 559 716,40 рублей, по расходам 6 646 473,30 рублей с превышением расхо-
дов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 86 756,90 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 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

расходов бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходов бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год по 
главным распорядителям бюджетных средств бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской 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 2020 год согласно приложе-
нию 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 
2020 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 2020 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 2020 год 
     (рублей) 

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния 

Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 5 
Доходы бюджета - всего x 6 502 986,00 6 559 716,40 100,9 
в том числе:         

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 0000 

000 379 900,00 436 630,40 114,9 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 00 0000 

000 30 000,00 43 238,52 144,1 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 01 0000 

110 30 000,00 43 238,52 144,1 
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 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02010 01 0000 
110 30 000,00 41 685,56 139,0 

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 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 01 02010 01 1000 
110 30 000,00 41 018,61 136,7 

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 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 2100 
110 - 177,56 #ЗНАЧ! 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 182 1 01 02010 01 3000 - 489,39 #ЗНАЧ! 
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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 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответст-
вующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

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 

000 1 01 02020 01 0000 
110 - 15,00 #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 взы-
сканий (штрафов) по соответствующему плате-
жу 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 соответст-
вии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

000 1 01 02030 01 0000 
110 - 1 537,96 #ЗНАЧ! 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02030 01 1000 
110 - 1 474,17 #ЗНАЧ! 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 01 02030 01 2100 
110 - 78,79 #ЗНАЧ! 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской Федера-
ции) 

182 1 01 02030 01 3000 
110 - -15,00 #ЗНАЧ! 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 
000 105 000,00 113 429,46 108,0 

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

000 1 03 02000 01 0000 
110 105 000,00 113 429,46 108,0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

000 1 03 02230 01 0000 
110 45 000,00 52 317,96 116,3 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 
110 45 000,00 52 317,96 116,3 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

000 1 03 02240 01 0000 
110 - 374,21 #ЗНАЧ! 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Феде-
рации) 

100 1 03 02241 01 0000 
110 - 374,21 #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 60 000,00 70 382,34 117,3 

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, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 
110 60 000,00 70 382,34 117,3 

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 - -9 645,05 #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, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 
110 - -9 645,05 #ЗНАЧ! 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 00 0000 

000 3 000,00 18 799,78 626,7 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03000 01 0000 

110 3 000,00 18 799,78 626,7 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03010 01 0000 

110 3 000,00 18 799,78 626,7 
Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 05 03010 01 1000 
110 3 000,00 18 799,80 626,7 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 03010 01 2100 
110 - -0,02 #ЗНАЧ! 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 0000 

000 150 900,00 166 743,08 110,5 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 00 0000 

110 16 000,00 19 824,00 123,9 
Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 

000 1 06 01030 10 0000 
110 16 000,00 19 824,00 123,9 

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответст-
вующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 01030 10 1000 
110 16 000,00 19 713,95 123,2 

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

182 1 06 01030 10 2100 
110 - 110,05 #ЗНАЧ! 

Земельный налог 
000 1 06 06000 00 0000 

110 134 900,00 146 919,08 108,9 

Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 00 0000 

110 4 000,00 1 436,13 35,9 
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 

000 1 06 06033 10 0000 
110 4 000,00 1 436,13 35,9 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений  (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененно-
му) 

182 1 06 06033 10 1000 
110 4 000,00 1 404,00 35,1 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах  сельских  поселений  (пени по соответст-
вующему платежу) 

182 1 06 06033 10 2100 
110 - 32,13 #ЗНАЧ! 

Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 00 0000 

110 130 900,00 145 482,95 111,1 
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

000 1 06 06043 10 0000 
110 130 900,00 145 482,95 111,1 

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

182 1 06 06043 10 1000 
110 130 900,00 143 728,17 109,8 

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений  (пени по соответ-
ствующему платежу) 

182 1 06 06043 10 2100 
110 - 1 754,78 #ЗНАЧ! 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 00 0000 

000 - 660,00 #ЗНАЧ! 
Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 
110 - 660,00 #ЗНАЧ! 

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

000 1 08 04020 01 0000 
110 - 660,00 #ЗНАЧ! 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 
000 91 000,00 93 759,56 103,0 

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 93 759,56 103,0 

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 65 500,00 65 694,74 100,3 

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

993 1 11 05025 10 0000 
120 65 500,00 65 694,74 100,3 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений) 

000 1 11 05030 00 0000 
120 25 500,00 28 064,82 110,1 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося 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 25 500,00 28 064,82 110,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 00 0000 

000 6 123 086,00 6 123 086,00 100,0 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 
000 5 789 926,00 5 789 926,00 100,0 

Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

000 2 02 10000 00 0000 
150 1 544 000,00 1 544 000,00 100,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 

000 2 02 15001 00 0000 
150 360 000,00 360 000,00 100,0 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

993 2 02 15001 10 0000 
150 360 000,00 360 000,00 100,0 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 15002 00 0000 
150 1 184 000,00 1 184 000,00 100,0 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 

993 2 02 15002 10 0000 
150 1 184 000,00 1 184 000,00 100,0 

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

000 2 02 20000 00 0000 
150 2 471 012,00 2 471 012,00 100,0 

Субсидии бюджетам на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов 

000 2 02 20216 00 0000 
150 118 112,00 118 112,00 100,0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 

993 2 02 20216 10 0000 
150 118 112,00 118 112,00 100,0 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 00 0000 

150 2 352 900,00 2 352 900,00 100,0 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
993 2 02 29999 10 0000 

150 2 352 900,00 2 352 900,00 100,0 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 
150 93 413,00 93 413,00 100,0 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 
150 43,00 43,00 100,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 

993 2 02 30024 10 0000 
150 43,00 43,00 100,0 

Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

000 2 02 35118 00 0000 
150 93 370,00 93 370,00 100,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

993 2 02 35118 10 0000 
150 93 370,00 93 370,00 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 00 0000 

150 1 681 501,00 1 681 501,00 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам 

000 2 02 49999 00 0000 
150 1 681 501,00 1 681 501,00 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений 

993 2 02 49999 10 0000 
150 1 681 501,00 1 681 501,00 100,0 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 07 00000 00 0000 

000 333 160,00 333 160,00 100,0 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 

000 2 07 05000 10 0000 
150 333 160,00 333 160,00 100,0 

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов сельских поселений 

993 2 07 05020 10 0000 
150 333 160,00 333 160,00 100,0 

 
Приложение 2 

к  решению Собрания депутатов 
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Никулинского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год "       
       Исполнение расходов Никулинского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации 
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Назначено  Исполнено  
 % 

испол-
нения  

1 2 3 4 5 6 7 
Всего       6 651 473,30 6 646 473,30 99,9 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     2 055 712,32 2 050 712,32 99,8 
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104     1 040 859,07 1 040 859,07 

100,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0104 Ч500000000   1 040 859,07 1 040 859,07 
100,0 

Обеспечение реализации государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие потенциала госу-
дарственного управления" 

0104 Ч5Э0000000   1 040 859,07 1 040 859,07 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 0104 Ч5Э0100000   1 040 859,07 1 040 859,07 100,0 
Обеспечение функций муниципальных органов 0104 Ч5Э0100200   1 040 859,07 1 040 859,07 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0104 Ч5Э0100200 100 925 205,97 925 205,97 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 Ч5Э0100200 120 925 205,97 925 205,97 
100,0 

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

0104 Ч5Э0100200 200 88 833,61 88 833,61 
100,0 

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

0104 Ч5Э0100200 240 88 833,61 88 833,61 
100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 Ч5Э0100200 800 26 819,49 26 819,49 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 Ч5Э0100200 850 26 819,49 26 819,49 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     28 378,00 28 378,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0107 Ч500000000   28 378,00 28 378,00 
100,0 

Обеспечение реализации государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие потенциала госу-
дарственного управления" 

0107 Ч5Э0000000   28 378,00 28 378,00 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 0107 Ч5Э0100000   28 378,00 28 378,00 100,0 
Организация и проведение выборов в законодатель-
ные (представительные) органы муниципального 
образования 

0107 Ч5Э0173790   28 378,00 28 378,00 

100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0107 Ч5Э0173790 800 28 378,00 28 378,00 100,0 
Специальные расходы 0107 Ч5Э0173790 880 28 378,00 28 378,00 100,0 
Резервные фонды 0111     5 000,00 0,00 0,0 
Муниципальная программа "Управление обществен-
ными финансами и муниципальным долгом" 

0111 Ч400000000   5 000,00 0,00 
0,0 
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Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности бюдже-
та" муниципальной программы "Управление общест-
венными финансами и муниципальным долгом" 

0111 Ч410000000   5 000,00 0,00 

0,0 
Основное мероприятие "Развитие бюджетного плани-
рования, формирование республиканского бюджета 
Чувашской Республики на очередной финансовый год 
и плановый период" 

0111 Ч410100000   5 000,00 0,00 

0,0 
Резервный фонд администрации муниципального 
образования Чувашской Республики 

0111 Ч410173430   5 000,00 0,00 
0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 Ч410173430 800 5 000,00 0,00 0,0 
Резервные средства 0111 Ч410173430 870 5 000,00 0,00 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     981 475,25 981 475,25 100,0 
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

0113 A600000000   878 900,00 878 900,00 
100,0 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-
ской Республики" 

0113 A620000000   878 900,00 878 900,00 

100,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов, на-
правленных на благоустройство и развитие террито-
рий населенных пунктов Чувашской Республики" 

0113 A620300000   878 900,00 878 900,00 

100,0 
Реализация проектов, направленных на поощрение и 
популяризацию достижений сельских и городских 
поселений в сфере развития сельских территорий, в 
том числе приобретение автотранспортных средств 

0113 A620300830   878 900,00 878 900,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0113 A620300830 200 878 900,00 878 900,00 
100,0 

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

0113 A620300830 240 878 900,00 878 900,00 
100,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0113 Ч500000000   102 575,25 102 575,25 
100,0 

Обеспечение реализации государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие потенциала госу-
дарственного управления" 

0113 Ч5Э0000000   102 575,25 102 575,25 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 0113 Ч5Э0100000   102 575,25 102 575,25 100,0 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 

0113 Ч5Э0100600 000 102 575,25 102 575,25 
100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0113 Ч5Э0100600 100 102 575,25 102 575,25 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0113 Ч5Э0100600 120 102 575,25 102 575,25 
100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     93 370,00 93 370,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     93 370,00 93 370,00 100,0 
Муниципальная программа "Управление обществен-
ными финансами и муниципальным долгом" 

0203 Ч400000000   93 370,00 93 370,00 
100,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности бюдже-
та" муниципальной программы "Управление общест-
венными финансами и муниципальным долгом" 

0203 Ч410000000   93 370,00 93 370,00 

100,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер финан-
совой поддержки бюджетов муниципальных районов, 
городских округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" 

0203 Ч410400000   93 370,00 93 370,00 

100,0 
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 
счет субвенции, предоставляемой из федерального 
бюджета 

0203 Ч410451180   93 370,00 93 370,00 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0203 Ч410451180 100 86 470,00 86 470,00 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0203 Ч410451180 120 86 470,00 86 470,00 
100,0 

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

0203 Ч410451180 200 6 900,00 6 900,00 
100,0 

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

0203 Ч410451180 240 6 900,00 6 900,00 
100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     5 601,00 5 601,00 
100,0 

Обеспечение пожарной безопасности 0310     3 000,00 3 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Повышение безопасно-
сти жизнедеятельности населения и территорий Чу-
вашской Республики" 

0310 Ц800000000   3 000,00 3 000,00 

100,0 
Подпрограмма "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных объектах на тер-
ритории Чувашской Республики" муниципальной 
программы "Повышение безопасности жизнедеятель-
ности населения и территорий Чувашской Республи-
ки" 

0310 Ц810000000   3 000,00 3 000,00 

100,0 
Основное мероприятие "Развитие гражданской обо-
роны, повышение уровня готовности территориаль-
ной подсистемы Чувашской Республики единой 
государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций к оперативному реаги-
рованию на чрезвычайные ситуации, пожары и про-
исшествия на водных объектах" 

0310 Ц810400000   3 000,00 3 000,00 

100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-
сти муниципальных объектов 

0310 Ц810470280   3 000,00 3 000,00 
100,0 

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

0310 Ц810470280 200 3 000,00 3 000,00 
100,0 

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

0310 Ц810470280 240 3 000,00 3 000,00 
100,0 

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 

0314     2 601,00 2 601,00 
100,0 

Муниципальная программа "Повышение безопасно-
сти жизнедеятельности населения и территорий Чу-
вашской Республики" 

0314 Ц800000000   2 601,00 2 601,00 

100,0 
Подпрограмма "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных объектах на тер-
ритории Чувашской Республики" муниципальной 
программы "Повышение безопасности жизнедеятель-
ности населения и территорий Чувашской Республи-
ки" 

0314 Ц810000000   2 601,00 2 601,00 

100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности 
населения и муниципальной (коммунальной) инфра-
структуры" 

0314 Ц810500000   2 601,00 2 601,00 

100,0 
Реализация противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий в целях недопущения завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции 

0314 Ц81051591С   2 601,00 2 601,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0314 Ц81051591С 200 2 601,00 2 601,00 
100,0 

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

0314 Ц81051591С 240 2 601,00 2 601,00 
100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     2 840 953,34 2 840 953,34 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     2 840 953,34 2 840 953,34 100,0 
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

0409 A600000000   2 612 941,34 2 612 941,34 
100,0 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-
ской Республики" 

0409 A620000000   2 612 941,34 2 612 941,34 

100,0 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и реконст-
рукция автомобильных дорог" 

0409 A620100000   2 612 941,34 2 612 941,34 

100,0 
Реализация проектов развития общественной инфра-
структуры, основанных на местных инициативах 

0409 A6201S6570   2 612 941,34 2 612 941,34 
100,0 

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

0409 A6201S6570 200 2 612 941,34 2 612 941,34 
100,0 

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

0409 A6201S6570 240 2 612 941,34 2 612 941,34 
100,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы" 

0409 Ч200000000   228 012,00 228 012,00 
100,0 

Подпрограмма "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги" муниципальной программы "Разви-
тие транспортной системы " 

0409 Ч210000000   228 012,00 228 012,00 

100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных трансфертов бюдже-
там другого уровня" 

0409 Ч210300000   228 012,00 228 012,00 

100,0 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов поселения 

0409 Ч2103S4191   125 112,00 125 112,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0409 Ч2103S4191 200 125 112,00 125 112,00 
100,0 

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

0409 Ч2103S4191 240 125 112,00 125 112,00 
100,0 

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунк-
тов поселения 

0409 Ч2103S4192   102 900,00 102 900,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0409 Ч2103S4192 200 102 900,00 102 900,00 
100,0 

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

0409 Ч2103S4192 240 102 900,00 102 900,00 
100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     971 097,60 971 097,60 100,0 
Благоустройство 0503     971 054,60 971 054,60 100,0 
Муниципальная программа "Формирование совре-
менной городской среды на территории Чувашской 
Республики" 

0503 A500000000   234 006,80 234 006,80 

100,0 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общест-
венных территорий" муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" 

0503 A510000000   234 006,80 234 006,80 

100,0 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству 
населенных пунктов Чувашской Республики" 

0503 A510200000   234 006,80 234 006,80 
100,0 

Уличное освещение 0503 A510277400   85 000,00 85 000,00 100,0 

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

0503 A510277400 200 85 000,00 85 000,00 
100,0 

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

0503 A510277400 240 85 000,00 85 000,00 
100,0 

Реализация мероприятий по благоустройству терри-
тории 

0503 A510277420   149 006,80 149 006,80 
100,0 

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

0503 A510277420 200 149 006,80 149 006,80 
100,0 

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

0503 A510277420 240 149 006,80 149 006,80 
100,0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

0503 A600000000   737 047,80 737 047,80 
100,0 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-
ской Республики" 

0503 A620000000   737 047,80 737 047,80 

100,0 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и реконст-
рукция автомобильных дорог" 

0503 A620100000   237 047,80 237 047,80 

100,0 
Реализация проектов развития общественной инфра-
структуры, основанных на местных инициативах 

0503 A6201S6570   237 047,80 237 047,80 
100,0 

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

0503 A6201S6570 200 237 047,80 237 047,80 
100,0 

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

0503 A6201S6570 240 237 047,80 237 047,80 
100,0 

Основное мероприятие "Реализация проектов, на-
правленных на благоустройство и развитие террито-
рий населенных пунктов Чувашской Республики" 

0503 A620300000   500 000,00 500 000,00 

100,0 
Реализация проектов, направленных на благоустрой-
ство и развитие территорий населенных пунктов 
Чувашской Республики, за счет дотации на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 

0503 A62035002F   500 000,00 500 000,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 A62035002F 200 500 000,00 500 000,00 
100,0 

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

0503 A62035002F 240 500 000,00 500 000,00 
100,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

0505     43,00 43,00 
100,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным и комфортным 
жильем" 

0505 A200000000   43,00 43,00 

100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 
Чувашской Республике" муниципальной программы 
"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 

0505 A210000000   43,00 43,00 

100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан дос-
тупным жильем" 

0505 A210300000   43,00 43,00 
100,0 

Осуществление государственных полномочий Чуваш-
ской Республики по ведению учета граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях и имеющих право на 
государственную поддержку за счет средств респуб-
ликанского 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 суб-
венций бюджетам поселений для осуществления 
указанных государственных полномочий и полномо-
чий по ведению учета граждан, проживающих в 
сельской местности, нуждающихся в жилых помеще-
ниях и имеющих право на государственную поддерж-
ку в форме социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилых помещений в сельской мест-
ности в рамках устойчивого развития сельских терри-
торий 

0505 A210312980   43,00 43,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0505 A210312980 200 43,00 43,00 
100,0 

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

0505 A210312980 240 43,00 43,00 
100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     677 539,04 677 539,04 100,0 
Культура 0801 0000000000 000 677 539,04 677 539,04 100,0 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

0801 Ц400000000   377 539,04 377 539,04 
100,0 

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

0801 Ц410000000   377 539,04 377 539,04 

100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие на-
родного творчества" 

0801 Ц410700000   377 539,04 377 539,04 
100,0 

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

0801 Ц410740390   377 539,04 377 539,04 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0801 Ц410740390 200 327 539,04 327 539,04 
100,0 

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

0801 Ц410740390 240 327 539,04 327 539,04 
100,0 

Межбюджетные трансферты 0801 Ц410740390 500 50 000,00 50 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 0801 Ц410740390 540 50 000,00 50 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Экономическое разви-
тие" 

0801 Ч100000000   300 000,00 300 000,00 
100,0 

Подпрограмма "Инвестиционный климат" государст-
венной программы Чувашской Республики "Эконо-
мическое развитие Чувашской Республики" 

0801 Ч160000000   300 000,00 300 000,00 

100,0 
Основное мероприятие "Внедрение механизмов 
конкуренции между муниципальными образованиями 
по показателям динамики привлечения инвестиций, 
создания новых рабочих мест" 

0801 Ч160800000   300 000,00 300 000,00 

100,0 
Выделение грантов Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским округам для 
стимулирования привлечения инвестиций в основной 
капитал и развития экономического (налогового) 
потенциала территорий 

0801 Ч160816380   300 000,00 300 000,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0801 Ч160816380 200 300 000,00 300 000,00 
100,0 

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

0801 Ч160816380 240 300 000,00 300 000,00 
100,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     7 200,00 7 200,00 100,0 
Физическая культура 1101     7 200,00 7 200,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

1101 Ц500000000   7 200,00 7 200,00 
100,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" муниципальной программы "Раз-
витие физической культуры и спорта" 

1101 Ц510000000   7 200,00 7 200,00 

100,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая работа с 
населением" 

1101 Ц510100000   7 200,00 7 200,00 

100,0 
Пропаганда физической культуры и спорта 1101 Ц510171470   7 200,00 7 200,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1101 Ц510171470 200 7 200,00 7 200,00 
100,0 

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

1101 Ц510171470 240 7 200,00 7 200,00 
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 2020 год "       
        Исполнение расходов бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 

2020 год по главным распорядителям бюджетных средств бюджета Никулинского сельского поселения Порецко-
го 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 
Всего 993       6 651 473,30 6 646 473,30 99,9 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 

993 0100     2 055 712,32 2 050 712,32 
99,8 

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

993 0104     1 040 859,07 1 040 859,07 

100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управле-
ния" 

993 0104 Ч500000000   1 040 859,07 1 040 859,07 

100,0 
Обеспечение реализации государствен-
ной программы Чувашской Республики 
"Развитие потенциала государственного 
управления" 

993 0104 Ч5Э0000000   1 040 859,07 1 040 859,07 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограмм-
ные расходы" 

993 0104 Ч5Э0100000   1 040 859,07 1 040 859,07 
100,0 

Обеспечение функций муниципальных 
органов 

993 0104 Ч5Э0100200   1 040 859,07 1 040 859,07 
100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 

993 0104 Ч5Э0100200 100 925 205,97 925 205,97 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

993 0104 Ч5Э0100200 120 925 205,97 925 205,97 
100,0 

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

993 0104 Ч5Э0100200 200 88 833,61 88 833,61 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0104 Ч5Э0100200 240 88 833,61 88 833,61 

100,0 
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Иные бюджетные ассигнования 993 0104 Ч5Э0100200 800 26 819,49 26 819,49 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0104 Ч5Э0100200 850 26 819,49 26 819,49 100,0 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

993 0107     28 378,00 28 378,00 
100,0 

Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управле-
ния" 

993 0107 Ч500000000   28 378,00 28 378,00 

100,0 
Обеспечение реализации государствен-
ной программы Чувашской Республики 
"Развитие потенциала государственного 
управления" 

993 0107 Ч5Э0000000   28 378,00 28 378,00 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограмм-
ные расходы" 

993 0107 Ч5Э0100000   28 378,00 28 378,00 
100,0 

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

993 0107 Ч5Э0173790   28 378,00 28 378,00 

100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 0107 Ч5Э0173790 800 28 378,00 28 378,00 100,0 
Специальные расходы 993 0107 Ч5Э0173790 880 28 378,00 28 378,00 100,0 
Резервные фонды 993 0111     5 000,00 0,00 0,0 
Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муници-
пальным долгом" 

993 0111 Ч400000000   5 000,00 0,00 

0,0 
Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности бюджета" муници-
пальной программы "Управление обще-
ственными финансами и муниципаль-
ным долгом" 

993 0111 Ч410000000   5 000,00 0,00 

0,0 
Основное мероприятие "Развитие бюд-
жетного планирования, формирование 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики на очередной финансовый 
год и плановый период" 

993 0111 Ч410100000   5 000,00 0,00 

0,0 
Резервный фонд администрации муни-
ципального образования Чувашской 
Республики 

993 0111 Ч410173430   5 000,00 0,00 

0,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 0111 Ч410173430 800 5 000,00 0,00 0,0 
Резервные средства 993 0111 Ч410173430 870 5 000,00 0,00 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 993 0113     981 475,25 981 475,25 100,0 
Муниципальная программа "Комплекс-
ное развитие сельских территорий Чу-
вашской Республики" 

993 0113 A600000000   878 900,00 878 900,00 

100,0 
Подпрограмма "Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территори-
ях" муниципальной программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 

993 0113 A620000000   878 900,00 878 900,00 

100,0 
Основное мероприятие "Реализация 
проектов, направленных на благоустрой-
ство и развитие территорий населенных 
пунктов Чувашской Республики" 

993 0113 A620300000   878 900,00 878 900,00 

100,0 
Реализация проектов, направленных на 
поощрение и популяризацию достиже-
ний сельских и городских поселений в 
сфере развития сельских территорий, в 
том числе приобретение автотранспорт-
ных средств 

993 0113 A620300830   878 900,00 878 900,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0113 A620300830 200 878 900,00 878 900,00 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0113 A620300830 240 878 900,00 878 900,00 

100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управле-
ния" 

993 0113 Ч500000000   102 575,25 102 575,25 

100,0 
Обеспечение реализации государствен-
ной программы Чувашской Республики 
"Развитие потенциала государственного 
управления" 

993 0113 Ч5Э0000000   102 575,25 102 575,25 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограмм-
ные расходы" 

993 0113 Ч5Э0100000   102 575,25 102 575,25 
100,0 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

993 0113 Ч5Э0100600 000 102 575,25 102 575,25 
100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 

993 0113 Ч5Э0100600 100 102 575,25 102 575,25 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

993 0113 Ч5Э0100600 120 102 575,25 102 575,25 
100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 993 0200     93 370,00 93 370,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 

993 0203     93 370,00 93 370,00 
100,0 

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муници-
пальным долгом" 

993 0203 Ч400000000   93 370,00 93 370,00 

100,0 
Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности бюджета" муници-
пальной программы "Управление обще-
ственными финансами и муниципаль-
ным долгом" 

993 0203 Ч410000000   93 370,00 93 370,00 

100,0 
Основное мероприятие "Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной обеспе-
ченности" 

993 0203 Ч410400000   93 370,00 93 370,00 

100,0 
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет субвен-
ции, предоставляемой из федерального 
бюджета 

993 0203 Ч410451180   93 370,00 93 370,00 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 

993 0203 Ч410451180 100 86 470,00 86 470,00 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

993 0203 Ч410451180 120 86 470,00 86 470,00 
100,0 

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

993 0203 Ч410451180 200 6 900,00 6 900,00 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0203 Ч410451180 240 6 900,00 6 900,00 

100,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 

993 0300     5 601,00 5 601,00 

100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 993 0310     3 000,00 3 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления и территорий Чувашской Респуб-
лики" 

993 0310 Ц800000000   3 000,00 3 000,00 

100,0 
Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных 
объектах на территории Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Повышение безопасности жизнедея-
тельности населения и территорий Чу-
вашской Республики" 

993 0310 Ц810000000   3 000,00 3 000,00 

100,0 
Основное мероприятие "Развитие граж-
данской обороны, повышение уровня 
готовности территориальной подсисте-
мы Чувашской Республики единой госу-
дарственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на чрезвы-
чайные ситуации, пожары и происшест-
вия на водных объектах" 

993 0310 Ц810400000   3 000,00 3 000,00 

100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов 

993 0310 Ц810470280   3 000,00 3 000,00 
100,0 

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

993 0310 Ц810470280 200 3 000,00 3 000,00 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0310 Ц810470280 240 3 000,00 3 000,00 

100,0 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

993 0314     2 601,00 2 601,00 

100,0 
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления и территорий Чувашской Респуб-
лики" 

993 0314 Ц800000000   2 601,00 2 601,00 

100,0 
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 жизнедея-
тельности населения и территорий Чу-
вашской Республики" 

993 0314 Ц810000000   2 601,00 2 601,00 

100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муниципаль-
ной (коммунальной) инфраструктуры" 

993 0314 Ц810500000   2 601,00 2 601,00 

100,0 

Реализация противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в 
целях недопущения завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 

993 0314 Ц81051591С   2 601,00 2 601,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0314 Ц81051591С 200 2 601,00 2 601,00 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0314 Ц81051591С 240 2 601,00 2 601,00 

100,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 0400     2 840 953,34 2 840 953,34 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 0409     2 840 953,34 2 840 953,34 100,0 
Муниципальная программа "Комплекс-
ное развитие сельских территорий Чу-
вашской Республики" 

993 0409 A600000000   2 612 941,34 2 612 941,34 

100,0 
Подпрограмма "Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территори-
ях" муниципальной программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 

993 0409 A620000000   2 612 941,34 2 612 941,34 

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 0409 A620100000   2 612 941,34 2 612 941,34 

100,0 
Реализация проектов развития общест-
венной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах 

993 0409 A6201S6570   2 612 941,34 2 612 941,34 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0409 A6201S6570 200 2 612 941,34 2 612 941,34 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0409 A6201S6570 240 2 612 941,34 2 612 941,34 

100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы" 

993 0409 Ч200000000   228 012,00 228 012,00 
100,0 

Подпрограмма "Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги" муници-
пальной программы "Развитие транс-
портной системы " 

993 0409 Ч210000000   228 012,00 228 012,00 

100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением межбюд-
жетных трансфертов бюджетам другого 
уровня" 

993 0409 Ч210300000   228 012,00 228 012,00 

100,0 
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения 

993 0409 Ч2103S4191   125 112,00 125 112,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0409 Ч2103S4191 200 125 112,00 125 112,00 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0409 Ч2103S4191 240 125 112,00 125 112,00 

100,0 
Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселения 

993 0409 Ч2103S4192   102 900,00 102 900,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0409 Ч2103S4192 200 102 900,00 102 900,00 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0409 Ч2103S4192 240 102 900,00 102 900,00 

100,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

993 0500     971 097,60 971 097,60 
100,0 

Благоустройство 993 0503     971 054,60 971 054,60 100,0 
Муниципальная программа "Формиро-
вание современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" 

993 0503 A500000000   234 006,80 234 006,80 

100,0 
Подпрограмма "Благоустройство дворо-
вых и общественных территорий" муни-
ципальной программы "Формирование 
современной городской среды на терри-
тории Чувашской Республики" 

993 0503 A510000000   234 006,80 234 006,80 

100,0 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 

993 0503 A510200000   234 006,80 234 006,80 

100,0 
Уличное освещение 993 0503 A510277400   85 000,00 85 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0503 A510277400 200 85 000,00 85 000,00 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0503 A510277400 240 85 000,00 85 000,00 

100,0 
Реализация мероприятий по благоуст-
ройству территории 

993 0503 A510277420   149 006,80 149 006,80 
100,0 

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

993 0503 A510277420 200 149 006,80 149 006,80 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0503 A510277420 240 149 006,80 149 006,80 

100,0 
Муниципальная программа "Комплекс-
ное развитие сельских территорий Чу-
вашской Республики" 

993 0503 A600000000   737 047,80 737 047,80 

100,0 
Подпрограмма "Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территори-
ях" муниципальной программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 

993 0503 A620000000   737 047,80 737 047,80 

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 0503 A620100000   237 047,80 237 047,80 

100,0 
Реализация проектов развития общест-
венной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах 

993 0503 A6201S6570   237 047,80 237 047,80 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0503 A6201S6570 200 237 047,80 237 047,80 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0503 A6201S6570 240 237 047,80 237 047,80 

100,0 
Основное мероприятие "Реализация 
проектов, направленных на благоустрой-
ство и развитие территорий населенных 
пунктов Чувашской Республики" 

993 0503 A620300000   500 000,00 500 000,00 

100,0 
Реализация проектов, направленных на 
благоустройство и развитие территорий 
населенных пунктов Чувашской Респуб-
лики, за счет дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Феде-
рации 

993 0503 A62035002F   500 000,00 500 000,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0503 A62035002F 200 500 000,00 500 000,00 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0503 A62035002F 240 500 000,00 500 000,00 

100,0 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

993 0505     43,00 43,00 
100,0 

Муниципальная программа "Обеспече-
ние граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 

993 0505 A200000000   43,00 43,00 

100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительст-
ва жилья в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Обеспече-
ние граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 

993 0505 A210000000   43,00 43,00 

100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 
граждан доступным жильем" 

993 0505 A210300000   43,00 43,00 
100,0 

Осуществление государственных полно-
мочий Чувашской Республики по веде-
нию 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 пере-
селением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, по 
расчету и предоставлению муниципаль-
ными районами субвенций бюджетам 
поселений для осуществления указанных 
государственных полномочий и полно-
мочий по ведению учета граждан, про-
живающих в сельской местности, нуж-
дающихся 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 0505 A210312980   43,00 43,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0505 A210312980 200 43,00 43,00 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0505 A210312980 240 43,00 43,00 

100,0 
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 993 0800     677 539,04 677 539,04 100,0 
Культура 993 0801 0000000000 000 677 539,04 677 539,04 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма" 

993 0801 Ц400000000   377 539,04 377 539,04 
100,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в 
Чувашской Республике" муниципальной 
программы "Развитие культуры и туриз-
ма" 

993 0801 Ц410000000   377 539,04 377 539,04 

100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества" 

993 0801 Ц410700000   377 539,04 377 539,04 
100,0 

Обеспечение деятельности государст-
венных учреждений культурно-
досугового типа и народного творчества 

993 0801 Ц410740390   377 539,04 377 539,04 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0801 Ц410740390 200 327 539,04 327 539,04 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0801 Ц410740390 240 327 539,04 327 539,04 

100,0 
Межбюджетные трансферты 993 0801 Ц410740390 500 50 000,00 50 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 993 0801 Ц410740390 540 50 000,00 50 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Экономиче-
ское развитие " 

993 0801 Ч100000000   300 000,00 300 000,00 
100,0 

Подпрограмма "Инвестиционный кли-
мат" государственной программы Чу-
вашской Республики "Экономическое 
развитие Чувашской Республики" 

993 0801 Ч160000000   300 000,00 300 000,00 

100,0 
Основное мероприятие "Внедрение 
механизмов конкуренции между муни-
ципальными образованиями по показа-
телям динамики привлечения инвести-
ций, создания новых рабочих мест" 

993 0801 Ч160800000   300 000,00 300 000,00 

100,0 
Выделение грантов Главы Чувашской 
Республики муниципальным районам и 
городским округам для стимулирования 
привлечения инвестиций в основной 
капитал и развития экономического 
(налогового) потенциала территорий 

993 0801 Ч160816380   300 000,00 300 000,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0801 Ч160816380 200 300 000,00 300 000,00 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0801 Ч160816380 240 300 000,00 300 000,00 

100,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

993 1100     7 200,00 7 200,00 
100,0 

Физическая культура 993 1101     7 200,00 7 200,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта" 

993 1101 Ц500000000   7 200,00 7 200,00 
100,0 

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта" муници-
пальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта" 

993 1101 Ц510000000   7 200,00 7 200,00 

100,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая 
работа с населением" 

993 1101 Ц510100000   7 200,00 7 200,00 

100,0 
Пропаганда физической культуры и 
спорта 

993 1101 Ц510171470   7 200,00 7 200,00 
100,0 

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

993 1101 Ц510171470 200 7 200,00 7 200,00 

100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 1101 Ц510171470 240 7 200,00 7 200,00 

100,0 
 

Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Никулинского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год" 

    Источники 
финансирования дефицита бюджета Никулинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджетов за 2020 год 

   
(рублей) 

Наименование показателя 
Код бюджетной классификации 

Кассовое испол-
нение администратора источника 

финансирования 
источника финансиро-

вания 
1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюд-
жета Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики - 
всего 

    86 756,90 

в том числе:                                                                                          
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 510 -6 561 444,47 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 992 01 05 02 01 10 0000 610 6 648 201,37 

 
Приложение 5 

к решению Собрания депутатов Никулинского сельского поселения 
"Об исполнении бюджета Никулинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики за 2020 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 2020 год 

  
(рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации 

Кассовое исполне-
ние 

1 2 3 
Источники финансирования дефицита бюджета Никулинского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики - всего   86 756,90 

в том числе:                                                                                          
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 86 756,90 

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -6 561 444,47 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -6 561 444,47 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -6 561 444,47 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 0105 0201 10 0000 510 -6 561 444,47 
Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 6 648 201,37 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 6 648 201,37 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 610 6 648 201,37 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселе-
ний 0105 0201 10 0000 610 6 648 201,37 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-7/2                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Никулинского сельского поселения от 24.12.2020 №С-4/1 
«О бюджете Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2021 год и на 
плановый период 2022  и 2023 годов» 
 
 

Собрание депутатов Никулинского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Никулинского сельского поселения от 24.12.2020 №С-4/1 «О 

бюджете Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Никулинского сельского поселения 6 433 932,0 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений – 5 406 634,0 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  5 406 634,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 6 804 232,0 рублей»; 

в абзаце 7 слова «0,0 рублей» заменить словами «370 300,0 рублей». 
2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение 4 

к решению Собрания депутатов Никулинского  сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 
 Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

      
Прогноз 

поступлений доходов в бюджет Никулинского сельского поселения 
 Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год  

  
(рублей) 

Код бюджетной класси-
фикации Наименование доходов 

Сумма на 2021 
год 

1 2 3 
ВСЕГО ДОХОДОВ 6 433 932,00 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 027 298,00 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 347 500,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 37 500,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 37 500,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 110 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-

рии Российской Федерации, всего 110 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 110 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30 000,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 30 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 170 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 38 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 132 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 679 798,00 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 76 000,00 

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное 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 76 000,00 

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

государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 56 000,00 

00011105030000000121 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 20 000,00 

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 603 798,00 
00011715030100000000150 Инициативные платежи, зачисляемые  в бюджеты сельских поселений 603 798,00 
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 406 634,00 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 5 406 634,00 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 1 421 900,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 531 900,00 
00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов  890 000,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований (межбюджетные субсидии) 3 882 190,00 
00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 120 370,00 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 3 761 820,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 102 544,00 
00020235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102 500,00 
00020230024100000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации    44,00 
»; 

3. Дополнить приложением 61 следующего содержания: 
«Приложение 61 

к решению Собрания депутатов  
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

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

граммам Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 

Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики  "О бюджете Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
(рублей) 
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Сумма (увели-
чение, умень-

шение(-)) 

1 2 3 4 5 6 
Всего         4 663 578,00 
Общегосударственные вопросы 01       25 000,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     25 000,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 01 04 Ч500000000   25 000,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие потен-
циала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000   25 000,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   25 000,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   25 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 25 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 25 000,00 
Национальная экономика 04       3 575 514,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     3 545 514,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 04 09 A600000000   3 545 514,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских тер-
риториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 04 09 A620000000   3 545 514,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунк-
тов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 04 09 A620100000   3 545 514,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основан-
ных на местных инициативах 04 09 A6201S6570   3 545 514,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 A6201S6570 200 3 545 514,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 240 3 545 514,00 
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" муниципаль-
ной программы "Развитие земельных и имущественных отношений" 04 12 A410000000   30 000,00 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлече-
ния в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе 
земельных участков" 04 12 A410200000   30 000,00 
Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, техниче-
ской инвентаризации и определению кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, а также мониторингу и обработке данных рынка недви-
жимости 04 12 A410276120   30 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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       861 064,00 
Благоустройство 05 03     861 064,00 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000   113 300,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 
муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   113 300,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунк-
тов Чувашской Республики" 05 03 A510200000   113 300,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420   113 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 A510277420 200 113 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 113 300,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 05 03 A600000000   747 764,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских тер-
риториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 05 03 A620000000   747 764,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунк-
тов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 05 03 A620100000   747 764,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основан-
ных на местных инициативах 05 03 A6201S6570   747 764,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 747 764,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 747 764,00 
Культура, кинематография 08       187 000,00 
Культура 08 01     187 000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000   187 000,00 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000   187 000,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 08 01 Ц410700000   187 000,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 08 01 Ц410740390   187 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 187 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 240 187 000,00 
Физическая культура и спорт 11       15 000,00 
Физическая культура 11 01     15 000,00 
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 11 01 Ц500000000   15 000,00 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" 11 01 Ц510000000   15 000,00 
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-
массовая работа с населением" 11 01 Ц510100000   15 000,00 
Пропаганда физической культуры и спорта 11 01 Ц510171470   15 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11 01 Ц510171470 200 15 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171470 240 15 000,00 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на  
2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Распределение  
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Никулинского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета Никулинского сельского поселения Порец-

кого района Чувашской Республики на 2021 год 
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1 2 3 4 5 6 7 
  Всего         6 804 232,00 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000       601 900,00 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000       601 900,00 
  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творче-

ства" Ц410700000       601 900,00 
  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения Ц410740390       601 900,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 200     551 900,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд Ц410740390 240     551 900,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   551 900,00 
  Культура Ц410740390 240 08 01 551 900,00 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     50 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     50 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   50 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 50 000,00 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и 

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

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

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

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

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

венных (муниципальных) нужд Ц510171470 240     20 000,00 
  Физическая культура и спорт Ц510171470 240 11   20 000,00 
  Физическая культура Ц510171470 240 11 01 20 000,00 
3. Муниципальная программа "Содействие занятости населения" Ц600000000       12 100,00 
3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" муниципальной 
программы "Содействие занятости населения" Ц610000000       12 100,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занято-
сти населения Чувашской Республики" Ц610100000       12 100,00 

  Организация проведения оплачиваемых общественных работ Ц610172240       12 100,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ц610172240 100     12 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ц610172240 120     12 100,00 

  Национальная экономика Ц610172240 120 04   12 100,00 
  Общеэкономические вопросы Ц610172240 120 04 01 12 100,00 
4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизне-

деятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц800000000       3 000,00 
4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, обес-
печение пожарной безопасности и безопасности населения на 
водных объектах на территории Чувашской Республики"  
муниципальной программы "Повышение безопасности жизне-
деятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц810000000       3 000,00 

  Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повыше-
ние 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 муници-
пальных 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 государст-
венных (муниципальных) нужд Ц810470280 240     3 000,00 

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03   3 000,00 
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, пожарная безопасность Ц810470280 240 03 10 3 000,00 
5. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000       237 710,00 
5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы" Ч210000000       237 710,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечени-
ем межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000       237 710,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния Ч2103S4191       135 370,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     135 370,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     135 370,00 

  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   135 370,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 135 370,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192       102 340,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     102 340,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     102 340,00 
  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   102 340,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 102 340,00 
6. Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч400000000       107 500,00 
6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и муни-
ципальным долгом" Ч410000000       107 500,00 

  Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, фор-
мирование бюджета муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период" Ч410100000       5 000,00 

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

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

ки бюджетов муниципальных районов, городских округов и посе-
лений, направленных на обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000       102 500,00 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предостав-
ляемой из федерального бюджета Ч410451180       102 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч410451180 100     88 625,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч410451180 120     88 625,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   88 625,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 88 625,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 200     13 875,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд Ч410451180 240     13 875,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   13 875,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 13 875,00 
7. Муниципальная программа "Развитие потенциала муници-

пального управления" Ч500000000       981 836,00 
7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  "Разви-

тие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000       981 836,00 
  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       981 836,00 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       875 436,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     764 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100200 120     764 100,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   764 100,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 764 100,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     84 336,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     84 336,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   84 336,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 84 336,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     27 000,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     27 000,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   27 000,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 27 000,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений Ч5Э0100600       106 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100     106 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100600 120     106 400,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   106 400,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 106 400,00 
8. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чуваш-

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

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граж-
дан в Чувашской Республике доступным и комфортным жиль-
ем" A210000000       44,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" A210300000       44,00 
  Осуществление государственных полномочий Чувашской Респуб-

лики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещени-
ях 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 Край-
него Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и пре-
доставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 
поселений для осуществления указанных государственных полно-
мочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в 
сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имею-
щих право на государственную поддержку в форме социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в 
сельской местности в рамках устойчивого развития сельских терри-
торий A210312980       44,00 

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

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

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

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

муниципальной программы "Развитие земельных и имущест-
венных отношений" A410000000       30 000,00 

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

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

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

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

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

городской среды на территории Чувашской Республики" A500000000       198 300,00 
10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской Рес-
публики" A510000000       198 300,00 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" A510200000       198 300,00 

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

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

венных (муниципальных) нужд A510277400 240     85 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   85 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 85 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       113 300,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 200     113 300,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A510277420 240     113 300,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   113 300,00 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 113 300,00 
11. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" A600000000       4 611 842,00 
11.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сель-

ских территориях" муниципальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской Республики" A620000000       4 611 842,00 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" A620100000       4 611 842,00 

  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах A6201S6570       4 611 842,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A6201S6570 200     4 611 842,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд A6201S6570 240     4 611 842,00 

  Национальная экономика A6201S6570 240 04   3 732 120,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) A6201S6570 240 04 09 3 732 120,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05   879 722,00 
  Благоустройство A6201S6570 240 05 03 879 722,00 

»; 
5. Дополнить приложением 101 следующего содержания: 
 

«Приложение 101 

к решению Собрания депутатов  
Никулинского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики 

«О бюджете Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Никулинского сель-

ского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
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1 2 3 4 5 6 7 
Всего           4 663 578,00 
Администрация Никулинского сельского поселения Порецкого 
района 993         4 663 578,00 
Общегосударственные вопросы 993 01       25 000,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 993 01 04     25 000,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 993 01 04 Ч500000000   25 000,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 
потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   25 000,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   25 000,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   25 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 25 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 25 000,00 
Национальная экономика 993 04       3 575 514,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     3 545 514,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских террито-
рий Чувашской Республики" 993 04 09 A600000000   3 545 514,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 993 04 09 A620000000   3 545 514,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконст-
рукция автомобильных дорог" 993 04 09 A620100000   3 545 514,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, осно-
ванных на местных инициативах 993 04 09 A6201S6570   3 545 514,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 200 3 545 514,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 240 3 545 514,00 
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" муници-
пальной программы "Развитие земельных и имущественных отноше-
ний" 993 04 12 A410000000   30 000,00 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовле-
чения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том 
числе земельных участков" 993 04 12 A410200000   30 000,00 
Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, техни-
ческой инвентаризации и определению кадастровой стоимости объек-
тов 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 240 30 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       861 064,00 
Благоустройство 993 05 03     861 064,00 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   113 300,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий" муниципальной программы "Формирование современной город-
ской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A510000000   113 300,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   113 300,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 A510277420   113 300,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 113 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 113 300,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских террито-
рий Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   747 764,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A620000000   747 764,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконст-
рукция автомобильных дорог" 993 05 03 A620100000   747 764,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, осно-
ванных на местных инициативах 993 05 03 A6201S6570   747 764,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 747 764,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 240 747 764,00 
Культура, кинематография 993 08       187 000,00 
Культура 993 08 01     187 000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000   187 000,00 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000   187 000,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчест-
ва" 993 08 01 Ц410700000   187 000,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   187 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 187 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 187 000,00 
Физическая культура и спорт 993 11       15 000,00 
Физическая культура 993 11 01     15 000,00 
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спор-
та" 993 11 01 Ц500000000   15 000,00 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" 993 11 01 Ц510000000   15 000,00 
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-
массовая работа с населением" 993 11 01 Ц510100000   15 000,00 
Пропаганда физической культуры и спорта 993 11 01 Ц510171470   15 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 200 15 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171470 240 15 000,00 

»; 
6. Дополнить приложением 15 следующего содержания: 

«Приложение 15 

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

Никулинского сельского поселения Порецкого района 
 Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Никулинского 

 сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 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 

370 300,0 

Итого  370 300,0 
». 

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

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-7/3                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 30.12 2020 г. № 494-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития террит о-
рий», Уставом Никулинского сельского поселения Порецкого района, Собрание депутатов Никулинского сельского 
поселения   р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Никулинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской 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, от 23.06.2020 
№С-36/4; от  27.07.2020 №37/1), следующие изменения: 

1.1.Абзац 5 Статьи 1 «Основные понятия, используемые в Правилах»  Раздела I «Порядок применения 
правил и внесения в них изменений» изложить в следующей редакции: 

«Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны 
виды разрешѐнного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 
строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в 
границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения.». 

1.2.Пункт 4Статьи 24 «Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»  изложитьв следующей 
редакции: 

«4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлениитакого разрешенияи 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.».  

1.3. Пункт 5Статьи 24 «Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложитьв следующей 
редакции: 

«5. 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 в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания 
таких обсуждений или слушаний 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.». 

1.4. Пункты 3,4,5 статьи 28 «Общие положения о планировке территории» изложитьв следующей редакции: 
«3. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного 

развития территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта 
межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде 
отдельного документа. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом 
планировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных 
правилами землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами территориального 
планирования муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон, 
территории, в отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории.» 

1.5. Пункт 1 ст.29 «Случаи подготовки проекта планировки территории, проекта межевания территории» 
признать утратившим силу; 

1.6.Статью 29 «Случаи подготовки проекта планировки территории, проекта межевания территории» 
дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) планируется осуществление комплексного развития территории.». 
1.7. Пункт 3 Статьи 30 «Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение 

изменений в такую документацию» дополнить словами «если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации.» 

1.8. Пункт 8 Статьи 30 «Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение 
изменений в такую документацию» изложитьв следующей редакции: 

«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 земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу, для ведения садоводства или огородничества; 

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.» 
1.9. В пункте 16 Статьи 30  «Подготовка и утверждение документации по планировке территории» слова «в 

течение двадцати рабочих дней»заменить на слова «в течение пятнадцати рабочих дней»; 
1.10. Пункт 6 Статьи 31 «Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки» изложитьв следующей редакции: 
«6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, 

установленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в Правила в связи с 
принятием решения о комплексном развитии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.». 

1.11. Пункт 2 статьи 32 «Порядок внесения изменений в Правила» изложитьв следующей редакции: 
«2. Основаниями для рассмотрения главой Никулинского сельского поселения вопроса о внесении изменений в 

Правила являются: 
1) несоответствие настоящих Правил генеральному планувозникшее в результате внесения в генеральный план 

изменений; 
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 

власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания 
об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной 
территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной 
территории; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных 
регламентов. 

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся 
в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми 
условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного 
значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов 
недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, 
установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения 
федерального значения, территории исторического поселения регионального значения; 

7) принятие решения о комплексном развитии территории.». 
1.12. Пункт 3 статьи 32 «Порядок внесения изменений в Правила» дополнить подпунктами 6, 7 следующего 

содержания: 
«6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, созданным 

Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о 
комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией); 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным 
субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации 
решения о комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской 
Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации 
решения о комплексном развитии территории.»; 

1.13. Пункт 3.3. статьи 32 «Порядок внесения изменений в Правила» дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«В случае внесения изменений в Правила в целях реализации решения о комплексном развитии территории, в том 
числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, такие изменения 
должны быть внесены в срок не позднее чем   девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в 
целях ее комплексного развития.»; 

1.14.В пунктах 5 и 6 статьи 32  «Порядок внесения изменений в Правила» слова « в течение 30 дней» заменить 
на слова «в течение 25 дней»; 

1.15. В пункте 11 статьи 32 «Порядок внесения изменений в Правила» «слова «не менее двух и не более четырѐх 
месяцев» заменить словами «не менее одного и не более трех месяцев»; 

1.16. Пункт 1 статьи 34 Раздела II. Карта зон с особыми условиями использования территории  изложить в 
следующей редакции: 

«1.Карта градостроительного зонирования Никулинского сельского поселения представляет собой чертѐж с ото-
бражением границ Никулинского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного градострои-
тельного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы могут отобра-
жаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки. 

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах кото-
рых предусматривается осуществление комплексного развития территории. Границы таких территорий устанавли-
ваются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте." 

1.17. Статью 40 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2)» 
Раздела III Правил 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 

1 2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства 3 0,03-0,15 50 3 

2 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) 3 Мин.0,03 30 3 

3 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 2 Мин.0,02 60 3 

4 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 2 Мин.0,04 30 3 

5 3.8 Общественное управление 2 Мин. 0,04 60 3 
6 3.1 Коммунальное обслуживание 1 Мин.0,03 80 1 
7 13.1 Ведение огородничества 0 Мин.0,005 0 0 

8 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 4 Мин.0,05 50  

9 2.7.1 Хранение автотранспорта 1 Мин.0,015 80 1 
10 2.3 Блокированная жилая застройка 3 Мин.0,03 40 3 
11 3.6 Культурное развитие 2 Мин.0,002   
12 4.1 Деловое управление 2 Мин.0,02 60 3 
13 4.4 Магазины 2 Мин.0,009   
14 4.9 Служебные гаражи 2 Мин.0,002 80 3 
15 5.1 Спорт 2 Мин.0,02 80 3 
16 6.8 Связь 2 Мин.0,02 80 3 

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

17 3.2 Социальное обслуживание 2 Мин. 0,03 60 3 
18 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 2 Мин.0,02 60 3 
19 3.3 Бытовое обслуживание 2 Мин.0,003 75 3 
20 3.7 Религиозное использование 2 Мин. 0,003 80 3 
21 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 2 Мин.0,01 60 3 
22 4.3 Рынки 2 Мин.0,3 80 3 
23 4.5 Банковская и страховая деятельность 2 Мин.0,05 60 3 
24 4.6 Общественное питание 2 Мин.0,05 60 3 
25 4.9.1 Объекты дорожного сервиса 2 Мин.0,06 80 3 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

26 2.7 Обслуживание жилой застройки 1 0,03-0,6 30 1 
». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                         Г.Л.Васильев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-7/4                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 
 
Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, а также Порядка 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципальной собст-
венности Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в пере-
чень объектов муниципального имущества Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства,  органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».   

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», Уставом Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, Собрание депутатов 
Никулинского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязатель ного опубликования перечня объектов муниципального 
имущества Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъек-
там малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, приме-
няющие специальный налоговый режим) согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить Порядок предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов му-
ниципальной собственности Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включен-
ных в перечень объектов муниципального имущества Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим) согласно приложению № 2 к 
настоящему решению. 

3.  Признать утратившим силу решение собрания депутатов от 14.04.2017 года № С-12/3  «Об утверждении про-
цесса передачи в аренду объектов недвижимости, включенных в перечень муниципального имущества Никулинского 
сельского поселения Порецкого района для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим  инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                         Г.Л.Васильев 
 

Приложение1  
к решению Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от 30.03.2021 г.  № С-7/4 
Порядок  формирования, ведения и обязательного опубликования перечня объектов муниципального иму-

щества Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не яв-

ляющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим). 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, ведения (в том числе дополнения) и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим, согласно ст.14.1  Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (далее - муниципальное имущество, перечень муниципального имущества), в целях 
предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим. 

2. Формирование, ведение (в том числе дополнения) перечня муниципального имущества осуществляется админи-
страцией Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. Перечень муниципального 
имущества утверждается постановлением администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики. 

3. В перечень муниципального имущества вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем сле-
дующим критериям: 

3.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативно-
го управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим; 

3.3.2. В отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на его передачу во временное владе-
ние и (или) пользование, в том числе в аренду; 

3.3.3. Имущество не является объектом религиозного назначения; 
3.3.4. Имущество не требует проведения капитального ремонта или реконструкции, не является объектом незавер-

шенного строительства; 
3.3.5. Имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Нику-
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линского сельского поселения  Порецкого района, принятого в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также в перечень имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным неком-
мерческим организациям; 

3.3.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу; 
3.3.7. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно-технического обеспечения, к кото-

рым подключен объект жилищного фонда; 
3.3.8. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводст-

ва, индивидуального жилищного строительства;  
3.3.9. Земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 

19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предостав-
ленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим. 

3.3.10. В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием, муниципальным уч-
реждением, владеющим им соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее – 
балансодержатель), представлено предложение балансодержателя о включении указанного имущества в Перечень, а 
также письменное согласие администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района уполномоченного на 
согласование сделки с соответствующим имуществом, на включение имущества в Перечень в целях предоставления 
такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим. 

3.3.11. Имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные свойства в процессе использования 
(потребляемым вещам), к малоценному движимому имуществу, к имуществу, срок службы которого составляет менее 
пяти лет или его предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не допускается, а также не является частью неделимой вещи. 

4. Перечень муниципального имущества должен содержать сведения об имуществе, позволяющие индивидуализи-
ровать его данные (характеристика имущества), а также информацию об имущественных правах субъектов малого и 
среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, на такое имущество 
(при наличии). 

5. Внесение в перечень муниципального имущества изменений осуществляется путем включения, исключения 
имущества, а также внесения сведений об имущественных правах субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, на такое имущество. 

6. Включение имущества в перечень муниципального имущества осуществляется в случаях: 
- возникновения права собственности на имущество у муниципального образования - Никулинского сельского по-

селения Порецкий район Чувашской Республики; 
- прекращения прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим). 
7. Исключение имущества из перечня муниципального имущества может осуществляться в случаях: 
- необходимости использования имущества администрацией Никулинского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики и (или) муниципальными предприятиями (учреждениями) Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики; 

- отсутствия заявок от субъектов малого или среднего предпринимательства, организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства или от физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим, о предоставлении во владение и (или) в пользование имущества, указанного в перечне муни-
ципального имущества, в течение двух лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в перечень муни-
ципального имущества. 

8. Исключение имущества из перечня муниципального имущества осуществляется в случае прекращения права 
муниципальной собственности на имущество, по решению суда или в ином установленном законом порядке. 

9. Муниципальное имущество, включенное в перечень муниципального имущества Никулинского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики, не подлежит отчуждению в частную собственность, за исключением 
возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соот-
ветствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

10. Перечень муниципального имущества Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики и внесенные в него изменения подлежат: 

а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в течение 15 рабочих дней со дня утвержде-
ния; 

б) размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - в течение 7 
рабочих дней со дня утверждения. 

Приложение 2  
к решению Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от 30.03.2021 г.  № С-7/4 
Порядок предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муници-

пальной собственности Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, вклю-
ченных в перечень объектов недвижимости муниципального имущества Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления его во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, 
применяющие специальный налоговый режим). 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», и определяет порядок и условия предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим,  объектов муниципальной собственно-
сти Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в перечень объектов 
муниципального имущества Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства а также физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим (далее Перечень). 

1.2. Предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим, объектов муниципальной собственности Никулинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, включенных в Перечень, осуществляется путем передачи во владение и (или) пользо-
вание муниципального имущества, путем предоставления муниципальной преференции в виде льготы по арендной 
плате (далее - муниципальная преференция). 

1.3. Основными принципами предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - 
субъекты МСП), физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, объектов муниципальной собст-
венности Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в Перечень, 
являются: 

1) заявительный порядок обращения; 
2) оступность инфраструктуры поддержки субъектов МСП для всех субъектов МСП; 
3)равный доступ субъектов МСП, соответствующих критериям, предусмотренным муниципальной программой 

развития субъектов МСП, к участию в соответствующей программе; 
4)оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» и настоящим Порядком; 
5) открытость процедур оказания поддержки. 
1.4. Администрация Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики является орга-

ном, уполномоченным осуществлять формирование, ведение (в том числе ежегодное дополнение) и обязательное опуб-
ликование Перечня, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим, а также предоставление в установленном порядке движимого и недвижимого муници-
пального имущества (за исключением земельных участков), включенного в Перечень, во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим. 

1.4.1. Администрация Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики при проведе-
нии конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды с субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим, в отношении муниципального имущества 
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенного в Перечень, определяет 
начальный размер арендной платы на основании Порядка определения размера арендной платы за пользование имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, независимой рыночной оценки  для недвижимого имущества и в размере установленных законодательст-
вом ставок арендной платы для земельных участков. 

1.4.2. В течение года с даты включения муниципального имущества в Перечень администрация Никулинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики объявляет аукцион (конкурс) на право заключения 
договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, или осущест-
вляет предоставление такого имущества по заявлению указанных лиц в случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном "О защите конкуренции". 

1.4.3. Муниципальное имущество на возмездной основе предоставляется в аренду субъектам МСП, физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим, на срок не менее 5 (пяти) лет, за исключением договоров, за-
ключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства, размещаемыми в бизнес-инкубаторах. 

Заключение договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства, размещаемыми в бизнес-
инкубаторах, осуществляется на срок не более трех лет. 

1.4.4. Правила формирования, ведения (в том числе дополнения) и обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" утверждаются постановлением администрации Никулинского сельско-
го поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

2. Порядок и условия предоставления в аренду объектов муниципальной собственности, включенных в Пе-
речень в виде предоставления муниципальной преференции 

2.1. Получателями муниципальной преференции являются субъекты малого и среднего предпринимательства - 
юридические лица, индивидуальные предприниматели отнесенные к категории субъектов МСП в соответствии с требо-
ваниями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 

2.2. Субъект МСП не должен: 
- находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 
- иметь задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фон-

ды; 
- иметь задолженность по платежам за аренду муниципального имущества. Ответственность за предоставление 

указанных сведений лежит на заявителе. 
2.3. Муниципальная преференция не может быть предоставлена следующим субъектам МСП: 
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских коопе-

ративов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами; 

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 

валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международ-
ными договорами Российской Федерации. 

Заявления о предоставлении муниципальной преференции субъектам МСП, относящимся к любой из указанных в 
настоящем пункте категорий, возвращаются администрацией Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики заявителю без рассмотрения. 

2.4. Субъекты МСП, соответствующие требованиям, указанным в пунктах 2.1-2.4 настоящего Порядка, заинтере-
сованные в получении муниципальной преференции, представляют в администрацию Никулинского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики заявление о предоставлении муниципальной преференции. К заявлению 
необходимо приложить документы, установленные в пунктах 2 - 6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также документы, подтверждающие отнесение к категории субъектов МСП в 
соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». Не допускается требовать у субъектов МСП представления докумен-
тов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомст-
венных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением случаев, если 
такие документы включены в определенный Федеральным законом от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 

2.5. Заявления субъектов МСП подлежат рассмотрению на заседании Координационного или совещательного ор-
гана в области развития малого и среднего предпринимательства при администрации Никулинского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики. Срок рассмотрения заявления составляет не более 30 календарных дней 
с момента регистрации заявления. Каждый субъект МСП должен быть проинформирован о решении, принятом по 
заявлению, в течение пяти дней со дня его принятия. 

2.6. Субъект МСП вправе отозвать свое заявление и отказаться от предоставления муниципальной преференции 
как до рассмотрения заявления и заключения договора аренды, так и после рассмотрения заявления и заключения 
договора аренды. 

2.7. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если: 
1) не представлены документы, определенные нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами Никулинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, принимаемыми в целях реализации государственных программ 
(подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) Чувашской Республики, муници-
пальных программ (подпрограмм) Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, или 
представлены недостоверные сведения и документы; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 
3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об ока-

зании аналогичной поддержки  
(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее 

оказания не истекли; 
4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и ус-

ловий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее 
чем три года. 

2.8. Муниципальная преференция предоставляется на основании постановления администрации Никулинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

3. Последствия нарушения требований оказания имущественной поддержки субъектам МСП 
3.1. В случае, если при осуществлении контроля за предоставлением и использованием муниципальной преферен-

ции администрацией Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики установлен факт 
использования муниципального имущества не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, администрация Никулинского сельского поселения Порецко-
го района Чувашской Республики принимает меры по возврату имущества, при условии, что муниципальная преферен-
ция была предоставлена путем передачи муниципального имущества, либо по прекращению использования имущества 
хозяйствующим субъектом, получившим муниципальную преференцию, при условии, что муниципальная преференция 
была предоставлена в иной форме. 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-7/6                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 

 
О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  на 
территории Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Никулин-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики,, протестом Прокуратуры Порецкого района от 
25.03.2021 № 03-01  Собрание депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района р е ш и л о: 

1. Внести в Положение, о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  на территории Никулинского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики, утвержденное решением Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики от 17.02.2020 № С-32/2 следующие изменения: 

1.1.  Пункт 6.1. раздела 6 Положения изложить в следующей редакции: 
«6.1. Публичные слушания или общественные обсуждения по проектам планировки территорий и проектам меже-

вания территорий, по проектам, предусматривающим внесение изменений в проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий, проводятся в срок  один месяц, со дня оповещения жителей Никулинского сельского поселения 
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний.»; 

1.2.  Пункт 7.1. раздела 7 Положения изложить в следующей редакции: 
«7.1.Публичные слушания или общественные обсуждения по проектам правил благоустройства территорий, по 

проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территорий, проводятся в срок один 
месяц, со дня оповещения о начале общественных обсуждений или слушаний до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.». 

 
ГлаваНикулинского  
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 20                                                                                                                                                                              от 15.03.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Никулинского сельского поселе-
ния от 23.11. 2017 № 73 

 
В соответствии с Федеральным  законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Россий-
ской Федерации» администрация Никулинского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию», утвержденный постановлением администрации Никулинского сельского поселения от 23.11.2017 № 73 следую-
щие изменения: 

1.1.  подпункт 2 пункта 2.6. Административного  регламента изложить в следующей редакции: 
«2. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), а также документы, подтверждающие передачу 
гарантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии много-
квартирных домов и помещений в многоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих поставщи-
ков электрической энергии.». 

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

Глава  сельского поселения                                                                                                                                        Г.Л.Васильев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 25                                                                                                                                                                              от 31.03.2021 
 
О  внесении изменений в административный регламент администрации Никулинского сельского поселения по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах Никулинского сельского поселения», утвержденный постановле-
нием администрации Никулинского сельского поселения  Порецкого района от 03.05.2012 № 16 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведе-
ния проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
9надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», протестом прокуратуры Порецкого района от 25.03.2021 № 03-01-2021, админи-
страция Никулинского сельского поселения Порецкого  района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент администрации Никулинского сельского поселения по исполнению му-
ниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Никулинского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации Никулинско-
го сельского поселения от 03.05.2012 № 16 следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1 раздела III Регламента дополнить подпунктом 3.1.4.следующего содержания; 
 «3.1.4. Особенности проведения в 2021 году проверок при осуществлении муниципального контроля в от-

ношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году могут проводиться с использовани-

ем средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава  сельского поселения                                                                                                                                        Г.Л.Васильев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 26                                                                                                                                                                              от 31.03.2021 
 
О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществле-
ние муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Никулинского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики», утвержденный  постановлением администрации Никулин-
ского сельского поселения от 08.06.2013 № 27 

 
В соответствии с Федеральным законом от  26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведе-
ния проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
9надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», протестом прокуратуры Порецкого района от 25.03.2021 № 03-01-2021 админи-
страция   Никулинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности на территории Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики», утвержденный постановлением администрации Никулинского сельского поселения от 
08.06.2013 № 27 (с изменениями от 11.02.2015, 26.02.2016, 30.04.2020, 15.06.2020) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1.Раздела III административного регламента дополнить подпунктом 3.1.8. следующего содержания: 
«3.1.8. Особенности проведения в 2021 году проверок при осуществлении муниципального контроля в от-

ношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году могут проводиться с использовани-

ем средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава  сельского поселения                                                                                                                                        Г.Л.Васильев 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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