
 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
четвертого созыва 

№ С-7/1                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 
 

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

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

публики за 2020 год по доходам в сумме 2 442 147,08 рублей, по расходам 2 127 329,71 рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета) в сумме 314 817,37  рублей и со следующими показателями: 

доходов бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

расходов бюджета Октябрьского 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 Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год по 
главным распорядителям бюджетных средств бюджета Октябрьского 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 Октябрьского 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 Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов, за 
2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 

Глава  Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                        В.А.Орлов 
 

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения 

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

     Исполнение доходов бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета, за 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 2 132 329,71 2 442 147,08 114,5 
в том числе:         

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 0000 

000 348 251,71 658 069,08 189,0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 00 0000 

000 85 700,00 145 728,18 170,0 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 01 0000 

110 85 700,00 145 728,18 170,0 
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 

000 1 01 02010 01 0000 
110 85 700,00 145 656,15 170,0 

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 задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 01 02010 01 1000 
110 85 700,00 143 386,57 167,3 

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 (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 2100 
110 - 1 110,77 #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 - 1 158,81 #ЗНАЧ! 

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

000 1 01 02030 01 0000 
110 - 72,03 #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 - 38,64 #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 - 10,89 #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 - 22,50 #ЗНАЧ! 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 
000 109 251,71 183 417,88 167,9 

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

000 1 03 02000 01 0000 
110 109 251,71 183 417,88 167,9 

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 35 251,71 84 599,26 240,0 

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 
Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 
110 35 251,71 84 599,26 240,0 

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

000 1 03 02240 01 0000 
110 - 605,12 #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 - 605,12 #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 74 000,00 113 809,75 153,8 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и мест-

100 1 03 02251 01 0000 
110 74 000,00 113 809,75 153,8 

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) 
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 - -15 596,25 #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 - -15 596,25 #ЗНАЧ! 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 00 0000 

000 15 000,00 91 747,88 611,7 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03000 01 0000 

110 15 000,00 91 747,88 611,7 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03010 01 0000 

110 15 000,00 91 747,88 611,7 
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 88 891,50 592,6 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 03010 01 2100 
110 - 2 856,38 #ЗНАЧ! 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 0000 

000 134 300,00 172 350,06 128,3 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 00 0000 

110 8 000,00 9 529,35 119,1 
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 8 000,00 9 529,35 119,1 

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 8 000,00 9 212,79 115,2 

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 - 316,56 #ЗНАЧ! 

Земельный налог 
000 1 06 06000 00 0000 

110 126 300,00 162 820,71 128,9 

Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 00 0000 

110 5 000,00 4 440,52 88,8 
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

000 1 06 06033 10 0000 
110 5 000,00 4 440,52 88,8 

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 5 000,00 4 439,00 88,8 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах  
сельских  поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06033 10 2100 
110 - 1,52 #ЗНАЧ! 

Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 00 0000 

110 121 300,00 158 380,19 130,6 
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

000 1 06 06043 10 0000 
110 121 300,00 158 380,19 130,6 

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 
110 121 300,00 157 268,69 129,7 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06043 10 2100 
110 - 1 111,50 #ЗНАЧ! 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-
ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 
000 4 000,00 64 825,08 1620,6 

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 4 000,00 64 825,08 1620,6 

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

000 1 11 05020 00 0000 
120 4 000,00 64 825,08 1620,6 

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 4 000,00 64 825,08 1620,6 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 00 0000 

000 1 784 078,00 1 784 078,00 100,0 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 
000 1 784 078,00 1 784 078,00 100,0 

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

000 2 02 10000 00 0000 
150 1 178 600,00 1 178 600,00 100,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 

000 2 02 15001 00 0000 
150 597 600,00 597 600,00 100,0 

Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из бюд-
жета субъекта Российской Федерации 

993 2 02 15001 10 0000 
150 597 600,00 597 600,00 100,0 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 15002 00 0000 
150 581 000,00 581 000,00 100,0 

Дотации бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

993 2 02 15002 10 0000 
150 581 000,00 581 000,00 100,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 00 0000 
150 309 441,00 309 441,00 100,0 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунк-
тов 

000 2 02 20216 00 0000 
150 191 341,00 191 341,00 100,0 

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

993 2 02 20216 10 0000 
150 191 341,00 191 341,00 100,0 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 00 0000 

150 118 100,00 118 100,00 100,0 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
993 2 02 29999 10 0000 

150 118 100,00 118 100,00 100,0 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 
150 93 436,00 93 436,00 100,0 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 
150 66,00 66,00 100,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

993 2 02 30024 10 0000 
150 66,00 66,00 100,0 

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 993 2 02 35118 10 0000 93 370,00 93 370,00 100,0 

     № 9/2 (536) 31 марта 2021 года.            Издается с 25 мая 2006 года.           Распространяется бесплатно. 
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осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

150 

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 00 0000 

150 202 601,00 202 601,00 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам 

000 2 02 49999 00 0000 
150 202 601,00 202 601,00 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений 

993 2 02 49999 10 0000 
150 202 601,00 202 601,00 100,0 

 
Приложение 2 

к  решению Собрания депутатов 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Октябрьского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год "       
       Исполнение расходов Октябрьского  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       2 132 329,71 2 127 329,71 99,8 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     1 094 786,66 1 089 786,66 99,5 
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104     970 006,36 970 006,36 

100,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0104 Ч500000000   970 006,36 970 006,36 
100,0 

Обеспечение реализации государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие потенциала госу-
дарственного управления" 

0104 Ч5Э0000000   970 006,36 970 006,36 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 0104 Ч5Э0100000   970 006,36 970 006,36 100,0 
Обеспечение функций муниципальных органов 0104 Ч5Э0100200   970 006,36 970 006,36 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0104 Ч5Э0100200 100 714 229,20 714 229,20 

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

0104 Ч5Э0100200 120 714 229,20 714 229,20 
100,0 

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

0104 Ч5Э0100200 200 237 916,94 237 916,94 
100,0 

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

0104 Ч5Э0100200 240 237 916,94 237 916,94 
100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 Ч5Э0100200 800 17 860,22 17 860,22 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 Ч5Э0100200 850 17 860,22 17 860,22 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     24 588,00 24 588,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0107 Ч500000000   24 588,00 24 588,00 
100,0 

Обеспечение реализации государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие потенциала госу-
дарственного управления" 

0107 Ч5Э0000000   24 588,00 24 588,00 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 0107 Ч5Э0100000   24 588,00 24 588,00 100,0 
Организация и проведение выборов в законодатель-
ные (представительные) органы муниципального 
образования 

0107 Ч5Э0173790   24 588,00 24 588,00 

100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0107 Ч5Э0173790 800 24 588,00 24 588,00 100,0 
Специальные расходы 0107 Ч5Э0173790 880 24 588,00 24 588,00 100,0 
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 

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     95 192,30 95 192,30 100,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0113 Ч500000000   95 192,30 95 192,30 
100,0 

Обеспечение реализации государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие потенциала госу-
дарственного управления" 

0113 Ч5Э0000000   95 192,30 95 192,30 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 0113 Ч5Э0100000   95 192,30 95 192,30 100,0 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 

0113 Ч5Э0100600   95 192,30 95 192,30 
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 95 192,30 95 192,30 

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

0113 Ч5Э0100600 120 95 192,30 95 192,30 
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 ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     2 601,00 2 601,00 
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     384 050,36 384 050,36 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     384 050,36 384 050,36 100,0 
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы" 

0409 Ч200000000   384 050,36 384 050,36 
100,0 

Подпрограмма "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги" муниципальной программы "Разви-
тие транспортной системы " 

0409 Ч210000000   384 050,36 384 050,36 

100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных трансфертов бюдже-
там другого уровня" 

0409 Ч210300000   384 050,36 384 050,36 

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

0409 Ч2103S4191   231 850,36 231 850,36 

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

0409 Ч2103S4191 200 231 850,36 231 850,36 
100,0 

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

0409 Ч2103S4191 240 231 850,36 231 850,36 
100,0 

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунк-
тов поселения 

0409 Ч2103S4192   152 200,00 152 200,00 

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

0409 Ч2103S4192 200 152 200,00 152 200,00 
100,0 

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

0409 Ч2103S4192 240 152 200,00 152 200,00 
100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     484 896,19 484 896,19 100,0 
Благоустройство 0503     484 830,19 484 830,19 100,0 

Муниципальная программа "Формирование совре-
менной городской среды на территории Чувашской 
Республики" 

0503 A500000000   284 830,19 284 830,19 

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

0503 A510000000   284 830,19 284 830,19 

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

0503 A510200000   284 830,19 284 830,19 
100,0 

Уличное освещение 0503 A510277400   66 000,00 66 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 A510277400 200 66 000,00 66 000,00 
100,0 

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

0503 A510277400 240 66 000,00 66 000,00 
100,0 

Реализация мероприятий по благоустройству терри-
тории 

0503 A510277420   218 830,19 218 830,19 
100,0 

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

0503 A510277420 200 218 830,19 218 830,19 
100,0 

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

0503 A510277420 240 218 830,19 218 830,19 
100,0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

0503 A600000000   200 000,00 200 000,00 
100,0 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-
ской Республики" 

0503 A620000000   200 000,00 200 000,00 

100,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов, на-
правленных на благоустройство и развитие террито-
рий населенных пунктов Чувашской Республики" 

0503 A620300000   200 000,00 200 000,00 

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   200 000,00 200 000,00 

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

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

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

0503 A62035002F 240 200 000,00 200 000,00 
100,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

0505     66,00 66,00 
100,0 

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

0505 A200000000   66,00 66,00 

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

0505 A210000000   66,00 66,00 

100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан дос-
тупным жильем" 

0505 A210300000   66,00 66,00 
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 местно-
сти в рамках устойчивого развития сельских террито-
рий 

0505 A210312980   66,00 66,00 

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

0505 A210312980 200 66,00 66,00 
100,0 

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

0505 A210312980 240 66,00 66,00 
100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     65 625,50 65 625,50 100,0 
Культура 0801     65 625,50 65 625,50 100,0 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

0801 Ц400000000   65 625,50 65 625,50 
100,0 

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

0801 Ц410000000   65 625,50 65 625,50 

100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие на-
родного творчества" 

0801 Ц410700000   65 625,50 65 625,50 
100,0 

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

0801 Ц410740390   65 625,50 65 625,50 

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

0801 Ц410740390 200 15 625,50 15 625,50 
100,0 

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

0801 Ц410740390 240 15 625,50 15 625,50 
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 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     7 000,00 7 000,00 100,0 
Физическая культура 1101     7 000,00 7 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

1101 Ц500000000   7 000,00 7 000,00 
100,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" муниципальной программы "Раз-
витие физической культуры и спорта" 

1101 Ц510000000   7 000,00 7 000,00 

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

1101 Ц510100000   7 000,00 7 000,00 

100,0 
Пропаганда физической культуры и спорта 1101 Ц510171470   7 000,00 7 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1101 Ц510171470 200 7 000,00 7 000,00 
100,0 

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

1101 Ц510171470 240 7 000,00 7 000,00 
100,0 

 
Приложение 3 

к  решению Собрания депутатов 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Октябрьского 

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

2020 год по главным распорядителям бюджетных средств бюджета Октябрьского 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       2 132 329,71 2 127 329,71 99,8 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 

993 0100     1 094 786,66 
1 089 786,66 99,5 

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

993 0104     970 006,36 970 006,36 

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

993 0104 Ч500000000   970 006,36 970 006,36 

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

993 0104 Ч5Э0000000   970 006,36 970 006,36 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограмм-
ные расходы" 

993 0104 Ч5Э0100000   970 006,36 970 006,36 
100,0 

Обеспечение функций муниципальных 
органов 

993 0104 Ч5Э0100200   970 006,36 970 006,36 
100,0 

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

993 0104 Ч5Э0100200 100 714 229,20 714 229,20 

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

993 0104 Ч5Э0100200 120 714 229,20 714 229,20 
100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0104 Ч5Э0100200 200 237 916,94 237 916,94 

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

993 0104 Ч5Э0100200 240 237 916,94 237 916,94 

100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 0104 Ч5Э0100200 800 17 860,22 17 860,22 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0104 Ч5Э0100200 850 17 860,22 17 860,22 100,0 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

993 0107     24 588,00 24 588,00 
100,0 

Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управле-
ния" 

993 0107 Ч500000000   24 588,00 24 588,00 

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

993 0107 Ч5Э0000000   24 588,00 24 588,00 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограмм-
ные расходы" 

993 0107 Ч5Э0100000   24 588,00 24 588,00 
100,0 

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

993 0107 Ч5Э0173790   24 588,00 24 588,00 

100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 0107 Ч5Э0173790 800 24 588,00 24 588,00 100,0 
Специальные расходы 993 0107 Ч5Э0173790 880 24 588,00 24 588,00 100,0 
Резервные фонды 993 0111     5 000,00 0,00 0,0 
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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 муниципальным 
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     95 192,30 95 192,30 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управле-
ния" 

993 0113 Ч500000000   95 192,30 95 192,30 

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

993 0113 Ч5Э0000000   95 192,30 95 192,30 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограмм-
ные расходы" 

993 0113 Ч5Э0100000   95 192,30 95 192,30 
100,0 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

993 0113 Ч5Э0100600   95 192,30 95 192,30 
100,0 

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

993 0113 Ч5Э0100600 100 95 192,30 95 192,30 

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

993 0113 Ч5Э0100600 120 95 192,30 95 192,30 
100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 993 0200     93 370,00 93 370,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 

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 муниципальным 
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, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными 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 обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) 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     2 601,00 2 601,00 

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 объ-
ектах на территории Чувашской Респуб-
лики" муниципальной программы "По-
вышение безопасности жизнедеятельно-
сти населения и территорий Чувашской 
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 обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) 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     384 050,36 384 050,36 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 0409     384 050,36 384 050,36 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы" 

993 0409 Ч200000000   384 050,36 384 050,36 
100,0 

Подпрограмма "Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги" муници-
пальной программы "Развитие транс-
портной системы " 

993 0409 Ч210000000   384 050,36 384 050,36 

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

993 0409 Ч210300000   384 050,36 384 050,36 

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

993 0409 Ч2103S4191   231 850,36 231 850,36 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0409 Ч2103S4191 200 231 850,36 231 850,36 

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

993 0409 Ч2103S4191 240 231 850,36 231 850,36 

100,0 
Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселения 

993 0409 Ч2103S4192   152 200,00 152 200,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0409 Ч2103S4192 200 152 200,00 152 200,00 

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

993 0409 Ч2103S4192 240 152 200,00 152 200,00 

100,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

993 0500     484 896,19 484 896,19 
100,0 

Благоустройство 993 0503     484 830,19 484 830,19 100,0 
Муниципальная программа "Формирова-
ние современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" 

993 0503 A500000000   284 830,19 284 830,19 

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

993 0503 A510000000   284 830,19 284 830,19 

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

993 0503 A510200000   284 830,19 284 830,19 

100,0 
Уличное освещение 993 0503 A510277400   66 000,00 66 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0503 A510277400 200 66 000,00 66 000,00 

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

993 0503 A510277400 240 66 000,00 66 000,00 

100,0 
Реализация мероприятий по благоуст-
ройству территории 

993 0503 A510277420   218 830,19 218 830,19 
100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0503 A510277420 200 218 830,19 218 830,19 

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

993 0503 A510277420 240 218 830,19 218 830,19 

100,0 
Муниципальная программа "Комплекс-
ное развитие сельских территорий Чу-
вашской Республики" 

993 0503 A600000000   200 000,00 200 000,00 

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

993 0503 A620000000   200 000,00 200 000,00 

100,0 

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

993 0503 A620300000   200 000,00 200 000,00 

100,0 
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   200 000,00 200 000,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

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

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

993 0503 A62035002F 240 200 000,00 200 000,00 

100,0 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

993 0505     66,00 66,00 
100,0 

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

993 0505 A200000000   66,00 66,00 

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   66,00 66,00 

100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 
граждан доступным жильем" 

993 0505 A210300000   66,00 66,00 
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   66,00 66,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0505 A210312980 200 66,00 66,00 

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

993 0505 A210312980 240 66,00 66,00 

100,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 993 0800     65 625,50 65 625,50 100,0 
Культура 993 0801     65 625,50 65 625,50 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма" 

993 0801 Ц400000000   65 625,50 65 625,50 
100,0 

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

993 0801 Ц410000000   65 625,50 65 625,50 

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

993 0801 Ц410700000   65 625,50 65 625,50 
100,0 

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

993 0801 Ц410740390   65 625,50 65 625,50 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0801 Ц410740390 200 15 625,50 15 625,50 

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

993 0801 Ц410740390 240 15 625,50 15 625,50 

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 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

993 1100     7 000,00 7 000,00 
100,0 

Физическая культура 993 1101     7 000,00 7 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта" 

993 1101 Ц500000000   7 000,00 7 000,00 
100,0 

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

993 1101 Ц510000000   7 000,00 7 000,00 

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

993 1101 Ц510100000   7 000,00 7 000,00 

100,0 
Пропаганда физической культуры и 
спорта 

993 1101 Ц510171470   7 000,00 7 000,00 
100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 1101 Ц510171470 200 7 000,00 7 000,00 

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

993 1101 Ц510171470 240 7 000,00 7 000,00 

100,0 
 

Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения 

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

    Источники 
финансирования дефицита бюджета Октябрьского 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 Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики - 
всего 

    -314 817,37 

в том числе:                                                                                          
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 510 -2 444 092,06 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 992 01 05 02 01 10 0000 610 2 129 274,69 

 
Приложение 5 

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

Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год" 
   Источники 

финансирования дефицита бюджета Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников финансирования дефицита бюджетов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджетов, за 2020 год 
   

  
(рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации Кассовое исполнение 

1 2 3 
Источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики - 
всего 

  -314 817,37 

в том числе: 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 -314 817,37 

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -2 444 092,06 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -2 444 092,06 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -2 444 092,06 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов посе-
лений 0105 0201 10 0000 510 -2 444 092,06 

Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 2 129 274,69 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 2 129 274,69 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 610 2 129 274,69 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов посе-
лений 0105 0201 10 0000 610 2 129 274,69 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-7/2                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 24.12.2020 №С-4/1 
«О бюджете Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2021 год и на 
плановый период 2022  и 2023 годов» 
 
 

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

бюджете Октябрьского 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: 



                                             

4 
                

«Вестник Поречья» 
                   

31 марта 2021г. №9/2 (536)    

    
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Октябрьского сельского поселения 4 415 799,35 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений – 3 729 412,0 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  3 729 412,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 5 180 291,0 рублей»; 

в абзаце 7 слова «0,0 рублей» заменить словами «764 491,65 рублей». 
2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение 4 

к решению Собрания депутатов Октябрьского  сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 
 Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

      
Прогноз 

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

  Код бюджетной класси-
фикации Наименование доходов Сумма на 2021 год 

1 2 3 
ВСЕГО ДОХОДОВ 4 415 799,35 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 686 387,35 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 500 500,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 97 500,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 97 500,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 180 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-

тории Российской Федерации, всего 180 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 180 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 50 000,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 50 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 173 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 10 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 163 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 185 887,35 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ 62 000,00 

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 62 000,00 

  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 уча-
стков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 62 000,00 

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 123 887,35 
0001171503010000000015
0 

Инициативные платежи, зачисляемые  в бюджеты сельских поселений 
123 887,35 

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 729 412,00 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 3 729 412,00 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 1 142 200,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности 997 200,00 
00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов  145 000,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований (межбюджетные субсидии) 2 484 640,00 
00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунк-
тов 195 000,00 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 2 289 640,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 102 572,00 
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    72,00 
»; 

3. Дополнить приложением 61 следующего содержания: 
«Приложение 61 

к решению Собрания депутатов  
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

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

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

граммам Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 

Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  "О бюджете Октябрьского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

(рублей) 

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 (уве-
личение, 
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1 2 3 4 5 6 
Всего         2 947 829,00 
Общегосударственные вопросы 01       84 335,65 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     84 335,65 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 01 04 Ч500000000   84 335,65 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие потен-
циала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000   84 335,65 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   84 335,65 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   84 335,65 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 84 335,65 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 84 335,65 
Национальная экономика 04       801 886,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     759 886,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 04 09 A600000000   759 886,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских тер-
риториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 04 09 A620000000   759 886,00 
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   759 886,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основан-
ных на местных инициативах 04 09 A6201S6570   759 886,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 200 759 886,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 240 759 886,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     42 000,00 
Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных 
отношений" 04 12 A400000000   42 000,00 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муници-
пальной программы "Развитие земельных и имущественных отношений" 04 12 A410000000   42 000,00 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлече-
ния в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе 
земельных участков" 04 12 A410200000   42 000,00 
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   42 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 A410276120 200 42 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 A410276120 240 42 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       2 030 493,35 
Коммунальное хозяйство 05 02     170 000,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 05 02 A600000000   170 000,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских тер-
риториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 05 02 A620000000   170 000,00 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству 
сельских территорий" 05 02 A620200000   170 000,00 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов 05 02 A620274830   170 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 02 A620274830 200 170 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 A620274830 240 170 000,00 
Благоустройство 05 03     1 860 493,35 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000   170 000,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий" муниципальной программы "Формирование современной город-
ской среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   170 000,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунк-
тов Чувашской Республики" 05 03 A510200000   170 000,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420   170 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 170 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 170 000,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 05 03 A600000000   1 690 493,35 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских тер-
риториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 05 03 A620000000   1 690 493,35 
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   1 500 493,35 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основан-
ных на местных инициативах 05 03 A6201S6570   1 500 493,35 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 1 500 493,35 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 1 500 493,35 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству 
сельских территорий" 05 03 A620200000   190 000,00 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов 05 03 A620274830   190 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 A620274830 200 190 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A620274830 240 190 000,00 
Культура, кинематография 08       31 114,00 
Культура 08 01     31 114,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000   31 114,00 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000   31 114,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 08 01 Ц410700000   31 114,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 08 01 Ц410740390   31 114,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 31 114,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 240 31 114,00 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Октябрьского 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 Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Октябрьского 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 Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
  Всего         5 180 291,00 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000       102 114,00 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000       102 114,00 
  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творче-

ства" Ц410700000       102 114,00 
  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения Ц410740390       102 114,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 200     52 114,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд Ц410740390 240     52 114,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   52 114,00 
  Культура Ц410740390 240 08 01 52 114,00 
  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       367 190,00 
5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы" Ч210000000       367 190,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечени-
ем межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000       367 190,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния Ч2103S4191       215 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     215 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     215 000,00 

  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   215 000,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 215 000,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192       152 190,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     152 190,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     152 190,00 
  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   152 190,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 152 190,00 
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- Ч410451180 100     88 625,00 
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ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  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       1 273 586,65 
7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  "Разви-

тие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000       1 273 586,65 
  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 273 586,65 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       1 167 186,65 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     841 300,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100200 120     841 300,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   841 300,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 841 300,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     300 286,65 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     300 286,65 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   300 286,65 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 300 286,65 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     25 600,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     25 600,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   25 600,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 25 600,00 

  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       72,00 
8.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан 
в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" A210000000       72,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" A210300000       72,00 
  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       72,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 200     72,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд A210312980 240     72,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   72,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 72,00 
9. Муниципальная программа "Развитие земельных и имущест-

венных отношений" A400000000       42 000,00 
9.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие земельных и имущест-
венных отношений" A410000000       42 000,00 

  Основное мероприятие "Создание условий для максимального 
вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в 
том числе земельных участков" A410200000       42 000,00 

  Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, 
технической инвентаризации и определению кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке 
данных рынка недвижимости A410276120       42 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A410276120 200     42 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд A410276120 240     42 000,00 

  Национальная экономика A410276120 240 04   42 000,00 
  Другие вопросы в области национальной экономики A410276120 240 04 12 42 000,00 
10. Муниципальная  программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" A500000000       225 000,00 
10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской Рес-
публики" A510000000       225 000,00 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" A510200000       225 000,00 

  Уличное освещение A510277400       55 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 200     55 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A510277400 240     55 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   55 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 55 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       170 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 200     170 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A510277420 240     170 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   170 000,00 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 170 000,00 
11. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" A600000000       3 027 728,35 
11.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сель-

ских территориях" муниципальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской Республики" A620000000       3 027 728,35 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" A620100000       2 667 728,35 

  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах A6201S6570       2 667 728,35 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A6201S6570 200     2 667 728,35 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд A6201S6570 240     2 667 728,35 

  Национальная экономика A6201S6570 240 04   893 984,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) A6201S6570 240 04 09 893 984,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05   1 773 744,35 
  Благоустройство A6201S6570 240 05 03 1 773 744,35 
  Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустрой-

ству сельских территорий" A620200000       360 000,00 
  Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модуль-

ных фельдшерско-акушерских пунктов A620274830       360 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A620274830 200     360 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A620274830 240     360 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A620274830 240 05   360 000,00 
  Коммунальное хозяйство A620274830 240 05 02 170 000,00 
  Благоустройство A620274830 240 05 03 190 000,00 

»; 
5. Дополнить приложением 101 следующего содержания: 

«Приложение 101 

к решению Собрания депутатов  
Октябрьского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики 

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

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

ского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Октябрьского 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           2 947 829,00 
Администрация Октябрьского сельского поселения Порецко-
го района 993         2 947 829,00 
Общегосударственные вопросы 993 01       84 335,65 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 993 01 04     84 335,65 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципаль-
ного управления" 993 01 04 Ч500000000   84 335,65 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 
потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   84 335,65 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   84 335,65 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   84 335,65 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 84 335,65 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 84 335,65 
Национальная экономика 993 04       801 886,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     759 886,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 04 09 A600000000   759 886,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сель-
ских территориях" муниципальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской Республики" 993 04 09 A620000000   759 886,00 
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   759 886,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 04 09 A6201S6570   759 886,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 200 759 886,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 240 759 886,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 993 04 12     42 000,00 
Муниципальная программа "Развитие земельных и имуществен-
ных отношений" 993 04 12 A400000000   42 000,00 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" му-
ниципальной программы "Развитие земельных и имущественных 
отношений" 993 04 12 A410000000   42 000,00 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального 
вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, 
в том числе земельных участков" 993 04 12 A410200000   42 000,00 
Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, 
технической инвентаризации и определению кадастровой стои-
мости объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке 
данных рынка недвижимости 993 04 12 A410276120   42 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 200 42 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 240 42 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       2 030 493,35 
Коммунальное хозяйство 993 05 02     170 000,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 05 02 A600000000   170 000,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сель-
ских территориях" муниципальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской Республики" 993 05 02 A620000000   170 000,00 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоуст-
ройству сельских территорий" 993 05 02 A620200000   170 000,00 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для мо-
дульных фельдшерско-акушерских пунктов 993 05 02 A620274830   170 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 A620274830 200 170 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 02 A620274830 240 170 000,00 
Благоустройство 993 05 03     1 860 493,35 
Муниципальная  программа "Формирование современной город-
ской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   170 000,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование совре-
менной городской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A510000000   170 000,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   170 000,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 A510277420   170 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 170 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 170 000,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   1 690 493,35 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сель-
ских территориях" муниципальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A620000000   1 690 493,35 
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   1 500 493,35 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 05 03 A6201S6570   1 500 493,35 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 1 500 493,35 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 240 1 500 493,35 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоуст-
ройству сельских территорий" 993 05 03 A620200000   190 000,00 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для мо-
дульных фельдшерско-акушерских пунктов 993 05 03 A620274830   190 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A620274830 200 190 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A620274830 240 190 000,00 
Культура, кинематография 993 08       31 114,00 
Культура 993 08 01     31 114,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000   31 114,00 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000   31 114,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного твор-
чества" 993 08 01 Ц410700000   31 114,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   31 114,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 31 114,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 31 114,00 

»; 
6. Дополнить приложением 15 следующего содержания: 

«Приложение 15 

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

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

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского 

 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 

764 491,65 

Итого  764 491,65 
». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
Глава администрации 
Октябрьского сельского поселения                                                                                                                                В.А.Орлов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-7/3                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 

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

 
В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным 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 Октябрьского сельского поселения, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний,  Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района  р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 24.05.2012 года 
№ С-13/2 (с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 20.01.2017 
№ C-10/1, от 11.09.2018 № С-18/2, от 22.04.2019 № С-24/1, от 08.10.2019 года № С-26/1, от 03.12.2019 № 28/2, от 
23.06.2020 № С-33/2) следующие изменения: 

1.1. Абзац 5 Статьи 1 «Основные понятия, используемые в Правилах» Раздела 1 «Порядок применения пра-
вил 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 «Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»  изложить в следующей редак-
ции: 

«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 
Октябрьском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Октябрьского сельского поселения, за исклю-
чением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.». 



                                             

6 
                

«Вестник Поречья» 
                   

31 марта 2021г. №9/2 (536)    

    
1.3. Пункт 5 Статьи 24 «Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редак-
ции: 

«5. 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 Октябрьского сельского поселения.». 

1.4. Пункты 3,4,5 статьи 28 «Общие положения о 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. 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» до-
полнить 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 из-

менений в такую документацию» дополнить словами «если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации.» 

1.8. Пункт 8 Статьи 30 «Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение из-
менений в такую документацию» изложить в 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 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  «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» изложить в следующей редакции: 
«6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, уста-

новленный 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 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 обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.». 

1.11. Пункт 2 статьи 32 «Порядок внесения изменений в Правила» изложить в следующей редакции: 
«2. Основаниями для рассмотрения главой Октябрьского 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 «Порядок внесения изменений в Правила» дополнить подпунктами 6, 7 следующего со-

держания: 
«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 «Порядок внесения изменений в Правила» дополнить абзацем следующего содержа-
ния: 

«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» дополнить аб-
зацем следующего содержания: 

«На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах ко-
торых предусматривается осуществление комплексного развития территории. Границы таких территорий устанавлива-
ются 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-1)» Раздела 
III Правил изложить в следующей редакции: 

«Статья 40. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) 
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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.0,05 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 
». 
1.18. Пункт 12 статьи 42  «Градостроительный регламент зоны  сельскохозяйственного использования (СХ-

2)» Раздела III 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 мин.10,0 0 3 

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

Глава  Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                       В.А. Орлов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского 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 Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, а также Порядка 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципальной собст-
венности Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в пере-
чень объектов муниципального имущества Октябрьского 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 Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, Собрание депутатов 
Октябрьского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня объектов муниципального 
имущества Октябрьского 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 Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включен-
ных в перечень объектов муниципального имущества Октябрьского 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-11/4 «Об утверждении про-
цесса передачи в аренду объектов недвижимости, включенных в перечень муниципального имущества Октябрьского 
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 предпринимательства  и организациям, образующим 
инфраструктуру  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                              В.А.Орлов 
 

Приложение1  
к решению Собрания депутатов Октябрьского 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 Октябрьского 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 Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. Перечень муниципального 
имущества утверждается постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской 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 Порец-

кого района, принятого в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества», а также в перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим 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 Октябрьского 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 - Октябрьского 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 Октябрьского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики и (или) муниципальными предприятиями (учреждениями) Порецкого района Чувашской Рес-
публики; 

- 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 Октябрьского 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 Октябрьского 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 Октябрьского 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 Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, вклю-
ченных в перечень объектов недвижимости муниципального имущества Октябрьского 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 Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в перечень объектов 
муниципального имущества Октябрьского 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 Октябрьского 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 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 

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
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/17520999/801
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12154854/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/0
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«О защите конкуренции» и настоящим Порядком; 

5) открытость процедур оказания поддержки. 
1.4. Администрация Октябрьского 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 Октябрьского 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 
Октябрьского 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 Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, утвержденного постановлением от 18 апреля  2017 г. № 25 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества Октябрьского сельского поселения для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосроч-
ной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств». 

1.4.2. В течение года с даты включения муниципального имущества в Перечень администрация Октябрьского 
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 Октябрьского 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 Октябрьского 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 Октябрьского 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 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 Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, принимаемыми в целях реализации государственных программ 
(подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) Чувашской Республики, муници-
пальных программ (подпрограмм) Октябрьского 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 Октябрьского 
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 Октябрьского 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 Октябрьского 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 Октябрьского 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 Октябрьского 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 Октябрь-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, протестом Прокуратуры Порецкого района от 
25.03.2021 № 03-01  Собрание депутатов Октябрьского 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 Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики, утвержденное решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 17.02.2020 № С-30/1  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 Октябрьского 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.». 

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                              В.А.Орлов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 26                                                                                                                                                                              от 29.03.2021 
 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики и  
населенных пунктов Октябрьского сельского поселения в весенне-летний период 2021 года 

 
Во исполнение Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов «О пожарной безопасности», «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законов Чувашской Республики «О пожарной 
безопасности в Чувашской Республике», «О защите населения и территорий Чувашской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и  в целях предупреждения и снижения количества пожаров, своевре-
менного принятия мер по предотвращению лесных пожаров и обеспечению эффективной борьбы с ними, безопасности 
людей, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения на территории Октябрь-
ского сельского поселения  в пожароопасный период 2021 года, администрация Октябрьского сельского поселения  п о 
с т а н о в л я е т: 

1. Рекомендовать  руководителям предприятий и организаций Октябрьского сельского поселения: 
принять соответствующие нормативные правовые акты, предусматривающие проведение пожарно-

профилактических работ в населенных пунктах, организациях, 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, а также других пожарно-профилактических мероприятий; 

разработать и утвердить в срок до 30 апреля 2021 года планы мероприятий по обеспечению противопожарной за-
щиты населенных пунктов и объектов экономики на 2021 год. В указанных планах предусмотреть мероприятия по 
подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду, организовать контроль за их исполнением; 

организовать и провести в срок до 1 июня 2021 года комплексные проверки выполнения требований пожарной 
безопасности жилищного фонда, объектов с массовым пребыванием людей; 

организовать и провести на территории сельского поселения встречи, сходы с населением по вопросам пожарной 
безопасности. Определить и обеспечить реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований Правил 
пожарной безопасности. Организовать обучение мерам пожарной безопасности, порядку оповещения, сбора, а также 
содержания и применения первичных средств пожаротушения; 

организовать и  провести очистку   улиц    населенных   пунктов   от сгораемых отходов и мусора.  Принять меры к 
обеспечению  населенных пунктов  пожарными водоемами, произвести   ремонт   имеющихся  водоемов, прудов и 
запруд, водонапорных башен, произвести ремонт подъездных  путей к ним; 

с наступлением сухой и ветреной погоды на территории населенных пунктов, на пожароопасных объектах ввести 
особый противопожарный режим, запретив разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов, определить 
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: 
- организовать круглосуточное  дежурство руководителей, главных специалистов и других  должностных   лиц в 

период  проведения  весенних полевых   работ, заготовки  кормов и уборки урожая,  установку  автотракторной   техни-
ки с цистернами с водой  в ночное время  в населенных  пунктах и порядок  дежурства  водителей,   трактористов на 
них; 

- организовать комплекс мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности при  проведении весеннее - поле-
вых работ, заготовки кормов  и уборки урожая, обучению  механизаторов  и рабочих, привлекаемых к данным  работам,  
правилам пожарной безопасности по программе  пожарно - технического  минимума; 

- укомплектовать  имеющуюся в хозяйстве  пожарную технику  пожарно -  техническим  вооружением  согласно 
норм положенности, нормируемым запасом ГСМ,   пожарное депо обеспечить надежной телефонной  и иной связью. 
Организовать  с наступлением   весенне -  летнего пожароопасного периода дежурство пожарных    команд  сельхоз-
предприятий    в усиленном  варианте  за  счет привлечения граждан,  находящихся  в   ночном   дозоре, членов ДПО  
при предприятии и сельской  администрации; 

- организовать ремонт устройств  молниезащиты   зданий и    сооружений, очистку территорий  сельхоз объектов  
от  сгораемого мусора  и отходов   производства. Добиться  обеспечения  зданий и сооружений  первичными средства-
ми   пожаротушения. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава  сельского поселения                                                                                                                                             В.А.Орлов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского 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 Октябрьского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики», утвержденный  постановлением администрации Октябрьского 
сельского поселения от 12.09.2013 № 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   Октябрьского 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 Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики», утвержденный постановлением администрации Октябрьского сельского поселения от 
12.09.2013 № 44 (с изменениями от 18.02.2015, 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                                                                                                                                             В.А.Орлов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 28                                                                                                                                                                              от 31.03.2021 
 

О  внесении изменений в административный регламент администрации Октябрьского сельского поселения по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах Октябрьского сельского поселения», утвержденный постановле-
нием администрации Октябрьского сельского поселения  Порецкого района от 03.05.2012 № 20б 

 
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 Октябрьского сельского поселения Порецкого  района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент администрации Октябрьского сельского поселения по исполнению му-
ниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Октябрьского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации Октябрьского 
сельского поселения от 03.05.2012 № 20б 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                                                                                                                                             В.А.Орлов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-07/01                                                                                                                                                                     от 30.03.2021 
 
Об исполнении бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год 

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

лики за 2020 год по доходам в сумме 59 331 956,97 рублей, по расходам 61 313 866,55 рублей с превышением расходов 
над доходами (дефицит бюджета) в сумме 1 981 909,58 рублей и со следующими показателями: 

доходов бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики по кодам видов дохо-
дов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюд-
жета, за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

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

расходов бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год по глав-
ным распорядителям бюджетных средств бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики  в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджетов Российской Федерации согласно прило-
жению 3 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Порецкого 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 Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов, за 
2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 

Глава Порецкого 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Е. Барыкин 
 

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов Порецкого сельского поселения 

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

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

управления, относящихся к доходам бюджета, за 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 58 971 874,47 59 331 956,97 100,6 
в том числе:         

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 0000 

000 5 217 200,00 5 844 723,18 112,0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 00 0000 

000 1 489 246,00 1 495 696,64 100,4 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 01 0000 

110 1 489 246,00 1 495 696,64 100,4 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02010 01 0000 
110 1 489 246,00 1 490 387,42 100,1 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 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 1 489 246,00 1 477 492,01 99,2 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 

182 1 01 02010 01 2100 
110 - 5 012,20 #ЗНАЧ! 
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исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответст-
вующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 01 02010 01 3000 
110 - 7 883,21 #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 практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02020 01 0000 
110 - 1 053,63 #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 практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 01 02020 01 1000 
110 - 1 042,59 #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 практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу) 

182 1 01 02020 01 2100 
110 - 11,04 #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 - 4 255,59 #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 - 4 130,41 #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 - 13,17 #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 - 112,01 #ЗНАЧ! 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 
000 734 954,00 760 218,76 103,4 

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

000 1 03 02000 01 0000 
110 734 954,00 760 218,76 103,4 

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 
110 335 200,00 350 641,60 104,6 

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 
110 335 200,00 350 641,60 104,6 

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 - 2 508,03 #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 - 2 508,03 #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 
110 399 754,00 471 711,47 118,0 

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 
110 399 754,00 471 711,47 118,0 

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 - -64 642,34 #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 - -64 642,34 #ЗНАЧ! 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 00 0000 

000 3 000,00 3 217,50 107,3 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03000 01 0000 

110 3 000,00 3 217,50 107,3 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03010 01 0000 

110 3 000,00 3 217,50 107,3 
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 3 217,50 107,3 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 0000 

000 1 548 000,00 2 044 309,10 132,1 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 00 0000 

110 830 000,00 1 299 706,54 156,6 
Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 

000 1 06 01030 10 0000 
110 830 000,00 1 299 706,54 156,6 

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 отмененно-
му) 

182 1 06 01030 10 1000 
110 830 000,00 1 289 126,75 155,3 

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 - 10 071,43 #ЗНАЧ! 

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (прочие поступления) 

182 1 06 01030 10 4000 
110 - 508,36 #ЗНАЧ! 

Земельный налог 
000 1 06 06000 00 0000 

110 718 000,00 744 602,56 103,7 

Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 00 0000 

110 418 000,00 423 789,13 101,4 
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 

000 1 06 06033 10 0000 
110 418 000,00 423 789,13 101,4 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений  (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответ-

182 1 06 06033 10 1000 
110 418 000,00 417 665,76 99,9 

ствующему платежу, в том числе по отменен-
ному) 
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 - 6 123,37 #ЗНАЧ! 

Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 00 0000 

110 300 000,00 320 813,43 106,9 
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

000 1 06 06043 10 0000 
110 300 000,00 320 813,43 106,9 

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 
110 300 000,00 318 579,34 106,2 

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 - 2 234,09 #ЗНАЧ! 

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

000 1 11 00000 00 0000 
000 972 000,00 994 699,38 102,3 

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 
120 953 000,00 974 755,45 102,3 

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 
120 667 000,00 674 521,87 101,1 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
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 
120 667 000,00 674 521,87 101,1 

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 
120 286 000,00 300 233,58 105,0 

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 
120 286 000,00 300 233,58 105,0 

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

000 1 11 09000 00 0000 
120 19 000,00 19 943,93 105,0 

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

000 1 11 09040 00 0000 
120 19 000,00 19 943,93 105,0 

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 

993 1 11 09045 10 0000 
120 19 000,00 19 943,93 105,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 0000 
000 400 000,00 445 489,33 111,4 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
000 1 13 01000 00 0000 

130 - 12 438,02 #ЗНАЧ! 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

000 1 13 01990 00 0000 
130 - 12 438,02 #ЗНАЧ! 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов сель-
ских поселений 

993 1 13 01995 10 0000 
130 - 12 438,02 #ЗНАЧ! 

Доходы от компенсации затрат государства 
000 1 13 02000 00 0000 

130 400 000,00 433 051,31 108,3 
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 

000 1 13 02060 00 0000 
130 130 000,00 154 223,31 118,6 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений 

993 1 13 02065 10 0000 
130 130 000,00 154 223,31 118,6 

Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства 

000 1 13 02990 00 0000 
130 270 000,00 278 828,00 103,3 

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов сельских поселений 

993 1 13 02995 10 0000 
130 270 000,00 278 828,00 103,3 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

000 1 16 00000 00 0000 
000 70 000,00 101 092,47 144,4 

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 70 000,00 101 092,47 144,4 

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 70 000,00 101 092,47 144,4 

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 70 000,00 101 092,47 144,4 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 00 0000 

000 53 754 674,47 53 487 233,79 99,5 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 
000 53 238 314,79 53 086 979,79 99,7 

Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

000 2 02 10000 00 0000 
150 4 764 500,00 4 764 500,00 100,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 

000 2 02 15001 00 0000 
150 4 764 500,00 4 764 500,00 100,0 

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

993 2 02 15001 10 0000 
150 4 764 500,00 4 764 500,00 100,0 

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

000 2 02 20000 00 0000 
150 43 512 706,99 43 361 371,99 99,7 

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 
150 922 585,00 922 585,00 100,0 

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 
150 922 585,00 922 585,00 100,0 

Субсидии бюджетам на строительство и рекон-
струкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения 

000 2 02 25243 00 0000 
150 5 114 337,15 5 114 337,15 100,0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
строительство и реконструкцию (модерниза-
цию) объектов питьевого водоснабжения 

993 2 02 25243 10 0000 
150 5 114 337,15 5 114 337,15 100,0 

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

000 2 02 25555 00 0000 
150 10 053 340,10 10 053 340,10 100,0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию программ формирования современ-
ной городской среды 

993 2 02 25555 10 0000 
150 10 053 340,10 10 053 340,10 100,0 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 00 0000 

150 27 422 444,74 27 271 109,74 99,4 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселе-
ний 

993 2 02 29999 10 0000 
150 27 422 444,74 27 271 109,74 99,4 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 
150 262 984,00 262 984,00 100,0 

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

000 2 02 30024 00 0000 
150 654,00 654,00 100,0 

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

993 2 02 30024 10 0000 
150 654,00 654,00 100,0 

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

000 2 02 35118 00 0000 
150 262 330,00 262 330,00 100,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 

993 2 02 35118 10 0000 
150 262 330,00 262 330,00 100,0 
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территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 00 0000 

150 4 698 123,80 4 698 123,80 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам 

000 2 02 49999 00 0000 
150 4 698 123,80 4 698 123,80 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений 

993 2 02 49999 10 0000 
150 4 698 123,80 4 698 123,80 100,0 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 07 00000 00 0000 

000 516 359,68 576 054,00 111,6 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 

000 2 07 05000 10 0000 
150 516 359,68 576 054,00 111,6 

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

993 2 07 05020 10 0000 
150 516 359,68 576 054,00 111,6 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 19 00000 00 0000 
000 - -175 800,00 #ЗНАЧ! 

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

000 2 19 00000 10 0000 
150 - -175 800,00 #ЗНАЧ! 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений 

993 2 19 60010 10 0000 
150 - -175 800,00 #ЗНАЧ! 

 
Приложение 2 

к  решению Собрания депутатов 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Порецкого сель-

ского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год "       
       Исполнение расходов Порецкого  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       61 465 201,55 61 313 866,55 99,8 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     3 555 431,02 3 555 431,02 100,0 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104     2 975 003,71 2 975 003,71 

100,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциа-
ла муниципального управления" 

0104 Ч500000000   2 975 003,71 2 975 003,71 
100,0 

Обеспечение реализации государственной про-
граммы Чувашской Республики "Развитие по-
тенциала государственного управления" 

0104 Ч5Э0000000   2 975 003,71 2 975 003,71 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 

0104 Ч5Э0100000   2 975 003,71 2 975 003,71 
100,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 0104 Ч5Э0100200   2 975 003,71 2 975 003,71 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

0104 Ч5Э0100200 100 2 144 669,11 2 144 669,11 

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

0104 Ч5Э0100200 120 2 144 669,11 2 144 669,11 
100,0 

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

0104 Ч5Э0100200 200 824 625,37 824 625,37 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 Ч5Э0100200 240 824 625,37 824 625,37 

100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0104 Ч5Э0100200 800 5 709,23 5 709,23 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 Ч5Э0100200 850 5 709,23 5 709,23 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 

0107 0000000000   150 218,00 150 218,00 
100,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциа-
ла муниципального управления" 

0107 Ч500000000   150 218,00 150 218,00 
100,0 

Обеспечение реализации государственной про-
граммы Чувашской Республики "Развитие по-
тенциала государственного управления" 

0107 Ч5Э0000000   150 218,00 150 218,00 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 

0107 Ч5Э0100000   150 218,00 150 218,00 
100,0 

Организация и проведение выборов в законода-
тельные (представительные) органы муници-
пального образования 

0107 Ч5Э0173790   150 218,00 150 218,00 

100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0107 Ч5Э0173790 800 150 218,00 150 218,00 100,0 
Специальные расходы 0107 Ч5Э0173790 880 150 218,00 150 218,00 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000   430 209,31 430 209,31 100,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциа-
ла муниципального управления" 

0113 Ч500000000   430 209,31 430 209,31 
100,0 

Обеспечение реализации государственной про-
граммы Чувашской Республики "Развитие по-
тенциала государственного управления" 

0113 Ч5Э0000000   430 209,31 430 209,31 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 

0113 Ч5Э0100000   430 209,31 430 209,31 
100,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

0113 Ч5Э0100600   430 209,31 430 209,31 
100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

0113 Ч5Э0100600 100 430 209,31 430 209,31 

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

0113 Ч5Э0100600 120 430 209,31 430 209,31 
100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     262 330,00 262 330,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     262 330,00 262 330,00 100,0 
Муниципальная программа "Управление обще-
ственными финансами и муниципальным дол-
гом" 

0203 Ч400000000   262 330,00 262 330,00 

100,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности 
бюджета" муниципальной программы "Управле-
ние общественными финансами и муниципаль-
ным долгом" 

0203 Ч410000000   262 330,00 262 330,00 

100,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов муниципаль-
ных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансиро-
ванности и повышение уровня бюджетной обес-
печенности" 

0203 Ч410400000   262 330,00 262 330,00 

100,0 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, за счет субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета 

0203 Ч410451180   262 330,00 262 330,00 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

0203 Ч410451180 100 214 950,00 214 950,00 

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

0203 Ч410451180 120 214 950,00 214 950,00 
100,0 

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

0203 Ч410451180 200 47 380,00 47 380,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

0203 Ч410451180 240 47 380,00 47 380,00 

100,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

0300     178 664,30 178 664,30 

100,0 
Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 

0309     40 540,50 40 540,50 

100,0 
Муниципальная программа "Повышение безо-
пасности жизнедеятельности населения и терри-
торий Чувашской Республики" 

0309 Ц800000000   40 540,50 40 540,50 

100,0 
Подпрограмма "Построение (развитие) аппарат-
но-программного комплекса "Безопасный город" 
на территории Чувашской Республики" муници-
пальной программы "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий 
Чувашской Республики" 

0309 Ц850000000   40 540,50 40 540,50 

100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение безопасно-
сти населения и муниципальной (коммунальной) 
инфраструктуры" 

0309 Ц850200000   40 540,50 40 540,50 

100,0 
Модернизация и обслуживание ранее установ-
ленных сегментов аппаратно-программного 
комплекса "Безопасное муниципальное образо-
вание", в том числе систем видеонаблюдения и 
видеофиксации преступлений и административ-
ных правонарушений 

0309 Ц850276251   40 540,50 40 540,50 

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

0309 Ц850276251 200 40 540,50 40 540,50 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

0309 Ц850276251 240 40 540,50 40 540,50 

100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 0310     3 000,00 3 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Повышение безо-
пасности жизнедеятельности населения и терри-
торий Чувашской Республики" 

0310 Ц800000000   3 000,00 3 000,00 

100,0 
Подпрограмма "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности населения на водных 
объектах на территории Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Повышение безо-
пасности жизнедеятельности населения и терри-
торий Чувашской Республики" 

0310 Ц810000000   3 000,00 3 000,00 

100,0 

Основное мероприятие "Развитие гражданской 
обороны, повышение уровня готовности терри-
ториальной подсистемы Чувашской Республики 
единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на чрезвычайные 
ситуации, пожары и происшествия на водных 
объектах" 

0310 Ц810400000   3 000,00 3 000,00 

100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной безо-
пасности 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 обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

0310 Ц810470280 240 3 000,00 3 000,00 

100,0 
Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 

0314     135 123,80 135 123,80 
100,0 

Муниципальная программа "Повышение безо-
пасности жизнедеятельности населения и терри-
торий Чувашской Республики" 

0314 Ц800000000   135 123,80 135 123,80 

100,0 
Подпрограмма "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности населения на водных 
объектах на территории Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Повышение безо-
пасности жизнедеятельности населения и терри-
торий Чувашской Республики" 

0314 Ц810000000   135 123,80 135 123,80 

100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение безопасно-
сти населения и муниципальной (коммунальной) 
инфраструктуры" 

0314 Ц810500000   135 123,80 135 123,80 

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

0314 Ц81051591С   135 123,80 135 123,80 

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

0314 Ц81051591С 200 135 123,80 135 123,80 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

0314 Ц81051591С 240 135 123,80 135 123,80 

100,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     6 390 397,04 6 390 397,04 100,0 
Общеэкономические вопросы 0401     114 655,57 114 655,57 100,0 
Муниципальная программа "Содействие занято-
сти населения" 

0401 Ц600000000   114 655,57 114 655,57 
100,0 

Подпрограмма "Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных 
граждан" муниципальной программы "Содейст-
вие занятости населения" 

0401 Ц610000000   114 655,57 114 655,57 

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

0401 Ц610100000   114 655,57 114 655,57 

100,0 
Организация проведения оплачиваемых общест-
венных работ 

0401 Ц610172240   114 655,57 114 655,57 
100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

0401 Ц610172240 100 114 655,57 114 655,57 

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

0401 Ц610172240 120 114 655,57 114 655,57 
100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     6 245 741,47 6 245 741,47 100,0 
Муниципальная программа "Комплексное разви-
тие сельских территорий Чувашской Республи-
ки" 

0409 A600000000   4 232 646,00 4 232 646,00 

100,0 
Подпрограмма "Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях" муници-
пальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

0409 A620000000   4 232 646,00 4 232 646,00 

100,0 
Основное мероприятие "Комплексное обустрой-
ство населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строи-
тельство и реконструкция автомобильных дорог" 

0409 A620100000   4 232 646,00 4 232 646,00 

100,0 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных ини-
циативах 

0409 A6201S6570   4 232 646,00 4 232 646,00 

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

0409 A6201S6570 200 4 232 646,00 4 232 646,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 A6201S6570 240 4 232 646,00 4 232 646,00 

100,0 
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие " 

0409 Ч100000000   152 840,00 152 840,00 
100,0 

Подпрограмма "Инвестиционный климат" госу-
дарственной программы Чувашской Республики 
"Экономическое развитие Чувашской Республи-
ки" 

0409 Ч160000000   152 840,00 152 840,00 

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

0409 Ч160800000   152 840,00 152 840,00 

100,0 
Выделение грантов Главы Чувашской Республи-
ки муниципальным районам и городским окру-
гам для стимулирования привлечения инвести-
ций в основной капитал и развития экономиче-
ского (налогового) потенциала территорий 

0409 Ч160816380   152 840,00 152 840,00 

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

0409 Ч160816380 200 152 840,00 152 840,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 Ч160816380 240 152 840,00 152 840,00 

100,0 
Муниципальная программа "Развитие транс-
портной системы" 

0409 Ч200000000   1 860 255,47 1 860 255,47 
100,0 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы " 

0409 Ч210000000   1 860 255,47 1 860 255,47 

100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, реали-
зуемые с привлечением межбюджетных транс-
фертов бюджетам другого уровня" 

0409 Ч210300000   1 860 255,47 1 860 255,47 

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

0409 Ч2103S4191   556 882,00 556 882,00 

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

0409 Ч2103S4191 200 556 882,00 556 882,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 Ч2103S4191 240 556 882,00 556 882,00 

100,0 
Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения 

0409 Ч2103S4192 000 825 252,47 825 252,47 

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

0409 Ч2103S4192 200 825 252,47 825 252,47 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 Ч2103S4192 240 825 252,47 825 252,47 

100,0 
Капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

0409 Ч2103S4210   478 121,00 478 121,00 

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

0409 Ч2103S4210 200 478 121,00 478 121,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 Ч2103S4210 240 478 121,00 478 121,00 

100,0 
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 

0412     30 000,00 30 000,00 
100,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных 
и имущественных отношений" 

0412 A400000000   30 000,00 30 000,00 
100,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом" муниципальной программы "Раз-
витие земельных и имущественных отношений" 

0412 A410000000   30 000,00 30 000,00 

100,0 
Основное мероприятие "Создание условий для 
максимального вовлечения в хозяйственный 
оборот муниципального имущества, в том числе 
земельных участков" 

0412 A410200000   30 000,00 30 000,00 

100,0 
Обеспечение реализации полномочий по техни-
ческому учету, технической инвентаризации и 
определению кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, а также мониторингу и обработ-
ке данных рынка недвижимости 

0412 A410276120   30 000,00 30 000,00 

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

0412 A410276120 200 30 000,00 30 000,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

0412 A410276120 240 30 000,00 30 000,00 

100,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 

0500     49 423 049,19 49 423 049,19 
100,00 

Коммунальное хозяйство 0502     8 593 819,10 8 593 819,10 100,0 
Муниципальная программа "Модернизация и 
развитие сферы жилищно-коммунального хозяй-
ства" 

0502 A100000000   6 806 919,10 6 806 919,10 

100,0 
Подпрограмма "Развитие систем коммунальной 
инфраструктуры и объектов, используемых для 
очистки сточных вод" муниципальной програм-
мы "Модернизация и развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства" 

0502 A120000000   1 412 619,50 1 412 619,50 

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

0502 A120100000   1 412 619,50 1 412 619,50 
100,0 

Капитальный ремонт источников водоснабжения 
(водонапорных башен и водозаборных скважин) 
в населенных пунктах 

0502 A1201SA010   1 412 619,50 1 412 619,50 

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

0502 A1201SA010 200 1 412 619,50 1 412 619,50 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 A1201SA010 240 1 412 619,50 1 412 619,50 

100,0 
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Подпрограмма "Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого водоснабже-
ния и водоподготовки с учетом оценки качества 
и безопасности питьевой воды" муниципальной 
программы "Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 

0502 A130000000   5 394 299,60 5 394 299,60 

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

0502 A130100000   162 427,05 162 427,05 
100,0 

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

0502 A130173080   162 427,05 162 427,05 

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

0502 A130173080 200 162 427,05 162 427,05 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 A130173080 240 162 427,05 162 427,05 

100,0 
Основное мероприятие "Водоотведение и очист-
ка бытовых сточных вод" 

0502 A130300000   117 535,40 117 535,40 
100,0 

Строительство (реконструкция) объектов водо-
отведения (очистных сооружений и др.) муници-
пальных образований 

0502 A130374460   117 535,40 117 535,40 

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

0502 A130374460 200 117 535,40 117 535,40 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 A130374460 240 117 535,40 117 535,40 

100,0 
Основное мероприятие "Реализация мероприя-
тий регионального проекта "Чистая вода" 

0502 A13G500000   5 114 337,15 5 114 337,15 
100,0 

II этап строительства водопровода в с. Порецкое 
Порецкого района Чувашской Республики в 
рамках реализации мероприятий по строительст-
ву и реконструкции (модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения 

0502 A13G552432   5 114 337,15 5 114 337,15 

100,0 
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 

0502 A13G552432 400 5 114 337,15 5 114 337,15 
100,0 

Бюджетные инвестиции 0502 A13G552432 410 5 114 337,15 5 114 337,15 100,0 
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие " 

0502 Ч100000000   1 786 900,00 1 786 900,00 
100,0 

Подпрограмма "Инвестиционный климат" госу-
дарственной программы Чувашской Республики 
"Экономическое развитие Чувашской Республи-
ки" 

0502 Ч160000000   1 786 900,00 1 786 900,00 

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

0502 Ч160800000   1 786 900,00 1 786 900,00 

100,0 
Выделение грантов Главы Чувашской Республи-
ки муниципальным районам и городским окру-
гам для стимулирования привлечения инвести-
ций в основной капитал и развития экономиче-
ского (налогового) потенциала территорий 

0502 Ч160816380   1 786 900,00 1 786 900,00 

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

0502 Ч160816380 200 1 786 900,00 1 786 900,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 Ч160816380 240 1 786 900,00 1 786 900,00 

100,0 
Благоустройство 0503     40 828 576,09 40 826 016,09 99,99 
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" 

0503 A500000000   31 414 145,32 31 414 145,32 

100,0 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной город-
ской среды на территории Чувашской Республи-
ки" 

0503 A510000000   31 414 145,32 31 414 145,32 

100,0 
Основное мероприятие "Содействие благоуст-
ройству населенных пунктов Чувашской Респуб-
лики" 

0503 A510200000   21 360 805,22 21 360 805,22 

100,0 
Уличное освещение 0503 A510277400   1 814 441,50 1 814 441,50 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 A510277400 200 1 814 441,50 1 814 441,50 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 A510277400 240 1 814 441,50 1 814 441,50 

100,0 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территории 

0503 A510277420   1 602 095,40 1 602 095,40 
100,0 

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

0503 A510277420 200 1 602 095,40 1 602 095,40 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 A510277420 240 1 602 095,40 1 602 095,40 

100,0 
Реализация комплекса мероприятий по благоус-
тройству дворовых территорий и тротуаров 

0503 A5102S5420   17 944 268,32 17 944 268,32 
100,0 

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

0503 A5102S5420 200 17 944 268,32 17 944 268,32 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 A5102S5420 240 17 944 268,32 17 944 268,32 

100,0 
Основное мероприятие "Реализация мероприя-
тий регионального проекта "Формирование 
комфортной городской среды" 

0503 A51F200000   10 053 340,10 10 053 340,10 

100,0 
Реализация программ формирования современ-
ной городской среды 

0503 A51F255550   10 053 340,10 10 053 340,10 
100,0 

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

0503 A51F255550 200 10 053 340,10 10 053 340,10 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 A51F255550 240 10 053 340,10 10 053 340,10 

100,0 
Муниципальная программа "Комплексное разви-
тие сельских территорий Чувашской Республи-
ки" 

0503 A600000000   6 891 170,77 6 888 610,77 

99,96 
Подпрограмма "Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях" муници-
пальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

0503 A620000000   6 891 170,77 6 888 610,77 

99,96 
Основное мероприятие "Комплексное обустрой-
ство населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строи-
тельство и реконструкция автомобильных дорог" 

0503 A620100000   6 791 170,77 6 788 610,77 

99,96 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных ини-
циативах 

0503 A6201S6570   6 791 170,77 6 788 610,77 

99,96 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 A6201S6570 200 6 791 170,77 6 788 610,77 
99,96 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 A6201S6570 240 6 791 170,77 6 788 610,77 

99,96 
Основное мероприятие "Реализация проектов, 
направленных на благоустройство и развитие 
территорий населенных пунктов Чувашской 
Республики" 

0503 A620300000   100 000,00 100 000,00 

100,0 
Реализация проектов, направленных на благоус-
тройство и развитие территорий населенных 
пунктов Чувашской Республики, за счет дотации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации 

0503 A62035002F   100 000,00 100 000,00 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 A62035002F 240 100 000,00 100 000,00 

100,0 
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие " 

0503 Ч100000000   2 523 260,00 2 523 260,00 
100,0 

Подпрограмма "Инвестиционный климат" госу-
дарственной программы Чувашской Республики 
"Экономическое развитие Чувашской Республи-
ки" 

0503 Ч160000000   2 523 260,00 2 523 260,00 

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

0503 Ч160800000   2 523 260,00 2 523 260,00 

100,0 
Выделение грантов Главы Чувашской Республи-
ки муниципальным районам и городским окру-
гам для стимулирования привлечения инвести-
ций в основной капитал и развития экономиче-
ского (налогового) потенциала территорий 

0503 Ч160816380   2 523 260,00 2 523 260,00 

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

0503 Ч160816380 200 2 523 260,00 2 523 260,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 Ч160816380 240 2 523 260,00 2 523 260,00 

100,0 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0505     654,00 654,00 
100,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граж-
дан в Чувашской Республике доступным и ком-
фортным жильем" 

0505 A200000000   654,00 654,00 

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

0505 A210000000   654,00 654,00 

100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан 
доступным жильем" 

0505 A210300000   654,00 654,00 
100,0 

Осуществление государственных полномочий 
Чувашской Республики по ведению учета граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях и 
имеющих право на государственную поддержку 
за счет средств республиканского бюджета 
Чувашской Республики на строительство (при-
обретение) жилых помещений, по регистрации и 
учету граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья в 
связи с переселением из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей, по расчету 
и предоставлению муниципальными районами 
субвенций бюджетам поселений для осуществ-
ления указанных государственных полномочий и 
полномочий по ведению учета граждан, прожи-
вающих в сельской местности, нуждающихся в 
жилых помещениях и имеющих право на госу-
дарственную поддержку в форме социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилых 
помещений в сельской местности в рамках ус-
тойчивого развития сельских территорий 

0505 A210312980   654,00 654,00 

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

0505 A210312980 200 654,00 654,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

0505 A210312980 240 654,00 654,00 

100,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     1 638 000,00 1 638 000,00 100,0 
Культура 0801     1 638 000,00 1 638 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма" 

0801 Ц400000000   1 638 000,00 1 638 000,00 
100,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 
Республике" муниципальной программы "Разви-
тие культуры и туризма" 

0801 Ц410000000   1 638 000,00 1 638 000,00 

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

0801 Ц410700000   1 638 000,00 1 638 000,00 
100,0 

Обеспечение деятельности государственных 
учреждений культурно-досугового типа и на-
родного творчества 

0801 Ц410740390   1 638 000,00 1 638 000,00 

100,0 
Межбюджетные трансферты 0801 Ц410740390 500 1 638 000,00 1 638 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 0801 Ц410740390 540 1 638 000,00 1 638 000,00 100,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     17 330,00 17 330,00 100,0 
Физическая культура 1101     17 330,00 17 330,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта" 

1101 Ц500000000   17 330,00 17 330,00 
100,0 

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

1101 Ц510000000   17 330,00 17 330,00 

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

1101 Ц510100000   17 330,00 17 330,00 

100,0 
Пропаганда физической культуры и спорта 1101 Ц510171470   17 330,00 17 330,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1101 Ц510171470 200 17 330,00 17 330,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

1101 Ц510171470 240 17 330,00 17 330,00 

100,0 
 

Приложение 3 
к  решению Собрания депутатов 

Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Порецкого сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год "       

        Исполнение расходов бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 
2020 год по главным распорядителям бюджетных средств бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Российской Феде-
рации     
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Назначено  Исполнено  
 % ис-
пол-

нения  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего 993       61 465 201,55 61 313 866,55 99,8 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 

993 0100     3 555 431,02 3 555 431,02 
100,0 

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

993 0104     2 975 003,71 2 975 003,71 

100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления" 

993 0104 Ч500000000   2 975 003,71 2 975 003,71 
100,0 

Обеспечение реализации государственной 
программы Чувашской Республики "Раз-
витие потенциала государственного 
управления" 

993 0104 Ч5Э0000000   2 975 003,71 2 975 003,71 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограмм-
ные расходы" 

993 0104 Ч5Э0100000   2 975 003,71 2 975 003,71 
100,0 

Обеспечение функций муниципальных 
органов 

993 0104 Ч5Э0100200   2 975 003,71 2 975 003,71 
100,0 

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 2 144 669,11 2 144 669,11 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

993 0104 Ч5Э0100200 120 2 144 669,11 2 144 669,11 
100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0104 Ч5Э0100200 200 824 625,37 824 625,37 

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

993 0104 Ч5Э0100200 240 824 625,37 824 625,37 

100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 0104 Ч5Э0100200 800 5 709,23 5 709,23 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0104 Ч5Э0100200 850 5 709,23 5 709,23 100,0 
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 

993 0107 0000000000   150 218,00 150 218,00 
100,0 

Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления" 

993 0107 Ч500000000   150 218,00 150 218,00 
100,0 

Обеспечение реализации государственной 
программы Чувашской Республики "Раз-
витие потенциала государственного 
управления" 

993 0107 Ч5Э0000000   150 218,00 150 218,00 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограмм-
ные расходы" 

993 0107 Ч5Э0100000   150 218,00 150 218,00 
100,0 

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

993 0107 Ч5Э0173790   150 218,00 150 218,00 

100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 0107 Ч5Э0173790 800 150 218,00 150 218,00 100,0 
Специальные расходы 993 0107 Ч5Э0173790 880 150 218,00 150 218,00 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 993 0113 0000000000   430 209,31 430 209,31 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления" 

993 0113 Ч500000000   430 209,31 430 209,31 
100,0 

Обеспечение реализации государственной 
программы Чувашской Республики "Раз-
витие потенциала государственного 
управления" 

993 0113 Ч5Э0000000   430 209,31 430 209,31 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограмм-
ные расходы" 

993 0113 Ч5Э0100000   430 209,31 430 209,31 
100,0 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

993 0113 Ч5Э0100600   430 209,31 430 209,31 
100,0 

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 100 430 209,31 430 209,31 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

993 0113 Ч5Э0100600 120 430 209,31 430 209,31 
100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 993 0200     262 330,00 262 330,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 

993 0203     262 330,00 262 330,00 
100,0 

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

993 0203 Ч400000000   262 330,00 262 330,00 

100,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюд-
жетной политики и обеспечение сбаланси-
рованности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" 

993 0203 Ч410000000   262 330,00 262 330,00 

100,0 
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   262 330,00 262 330,00 

100,0 
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюдже-
та 

993 0203 Ч410451180   262 330,00 262 330,00 

100,0 
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 100 214 950,00 214 950,00 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

993 0203 Ч410451180 120 214 950,00 214 950,00 
100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0203 Ч410451180 200 47 380,00 47 380,00 

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

993 0203 Ч410451180 240 47 380,00 47 380,00 

100,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 

993 0300     178 664,30 178 664,30 

100,0 
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 

993 0309     40 540,50 40 540,50 

100,0 
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния и территорий Чувашской Республики" 

993 0309 Ц800000000   40 540,50 40 540,50 

100,0 
Подпрограмма "Построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории Чу-
вашской Республики" муниципальной 
программы "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и террито-
рий Чувашской Республики" 

993 0309 Ц850000000   40 540,50 40 540,50 

100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры" 

993 0309 Ц850200000   40 540,50 40 540,50 

100,0 
Модернизация и обслуживание ранее 
установленных сегментов аппаратно-
программного комплекса "Безопасное 
муниципальное образование", в том числе 
систем видеонаблюдения и видеофикса-
ции преступлений и административных 
правонарушений 

993 0309 Ц850276251   40 540,50 40 540,50 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0309 Ц850276251 200 40 540,50 40 540,50 

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

993 0309 Ц850276251 240 40 540,50 40 540,50 

100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 993 0310     3 000,00 3 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния и территорий Чувашской Республики" 

993 0310 Ц800000000   3 000,00 3 000,00 

100,0 
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 0310 Ц810000000   3 000,00 3 000,00 

100,0 
Основное мероприятие "Развитие граж-
данской обороны, повышение уровня 
готовности территориальной подсистемы 
Чувашской Республики единой государст-
венной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций к опера-
тивному реагированию на чрезвычайные 
ситуации, пожары и происшествия 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 обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) 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 дея-
тельности 

993 0314     135 123,80 135 123,80 

100,0 
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния и территорий Чувашской Республики" 

993 0314 Ц800000000   135 123,80 135 123,80 

100,0 
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   135 123,80 135 123,80 

100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры" 

993 0314 Ц810500000   135 123,80 135 123,80 

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

993 0314 Ц81051591С   135 123,80 135 123,80 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0314 Ц81051591С 200 135 123,80 135 123,80 

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

993 0314 Ц81051591С 240 135 123,80 135 123,80 

100,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 0400     6 390 397,04 6 390 397,04 100,0 
Общеэкономические вопросы 993 0401     114 655,57 114 655,57 100,0 
Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения" 

993 0401 Ц600000000   114 655,57 114 655,57 
100,0 

Подпрограмма "Активная политика заня-
тости населения и социальная поддержка 
безработных граждан" муниципальной 
программы "Содействие занятости насе-
ления" 

993 0401 Ц610000000   114 655,57 114 655,57 

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

993 0401 Ц610100000   114 655,57 114 655,57 

100,0 
Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 

993 0401 Ц610172240   114 655,57 114 655,57 
100,0 

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 100 114 655,57 114 655,57 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

993 0401 Ц610172240 120 114 655,57 114 655,57 
100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 0409     6 245 741,47 6 245 741,47 100,0 
Муниципальная программа "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" 

993 0409 A600000000   4 232 646,00 4 232 646,00 

100,0 
Подпрограмма "Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территориях" 
муниципальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" 

993 0409 A620000000   4 232 646,00 4 232 646,00 

100,0 
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 0409 A620100000   4 232 646,00 4 232 646,00 

100,0 
Реализация проектов развития обществен-
ной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах 

993 0409 A6201S6570   4 232 646,00 4 232 646,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0409 A6201S6570 200 4 232 646,00 4 232 646,00 

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

993 0409 A6201S6570 240 4 232 646,00 4 232 646,00 

100,0 
Муниципальная программа "Экономиче-
ское развитие " 

993 0409 Ч100000000   152 840,00 152 840,00 
100,0 

Подпрограмма "Инвестиционный климат" 
государственной программы Чувашской 
Республики "Экономическое развитие 
Чувашской Республики" 

993 0409 Ч160000000   152 840,00 152 840,00 

100,0 
Основное мероприятие "Внедрение меха-
низмов конкуренции между муниципаль-
ными образованиями по показателям 
динамики привлечения инвестиций, соз-
дания новых рабочих мест" 

993 0409 Ч160800000   152 840,00 152 840,00 

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

993 0409 Ч160816380   152 840,00 152 840,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0409 Ч160816380 200 152 840,00 152 840,00 

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

993 0409 Ч160816380 240 152 840,00 152 840,00 

100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы" 

993 0409 Ч200000000   1 860 255,47 1 860 255,47 
100,0 

Подпрограмма "Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги" муниципаль-
ной программы "Развитие транспортной 
системы " 

993 0409 Ч210000000   1 860 255,47 1 860 255,47 

100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением межбюджет-
ных трансфертов бюджетам другого уров-
ня" 

993 0409 Ч210300000   1 860 255,47 1 860 255,47 

100,0 
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах населенных 
пунктов поселения 

993 0409 Ч2103S4191   556 882,00 556 882,00 

100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0409 Ч2103S4191 200 556 882,00 556 882,00 

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

993 0409 Ч2103S4191 240 556 882,00 556 882,00 

100,0 
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения 

993 0409 Ч2103S4192 000 825 252,47 825 252,47 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0409 Ч2103S4192 200 825 252,47 825 252,47 

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

993 0409 Ч2103S4192 240 825 252,47 825 252,47 

100,0 
Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов 

993 0409 Ч2103S4210   478 121,00 478 121,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0409 Ч2103S4210 200 478 121,00 478 121,00 

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

993 0409 Ч2103S4210 240 478 121,00 478 121,00 

100,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

993 0412     30 000,00 30 000,00 
100,0 

Муниципальная программа "Развитие 
земельных и имущественных отношений" 

993 0412 A400000000   30 000,00 30 000,00 
100,0 

Подпрограмма "Управление муниципаль-
ным имуществом" муниципальной про-
граммы "Развитие земельных и имущест-
венных отношений" 

993 0412 A410000000   30 000,00 30 000,00 

100,0 
Основное мероприятие "Создание условий 
для максимального вовлечения в хозяйст-
венный оборот муниципального имущест-
ва, в том числе земельных участков" 

993 0412 A410200000   30 000,00 30 000,00 

100,0 
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   30 000,00 30 000,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0412 A410276120 200 30 000,00 30 000,00 

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

993 0412 A410276120 240 30 000,00 30 000,00 

100,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 

993 0500     49 423 049,19 49 423 049,19 
100,00 

Коммунальное хозяйство 993 0502     8 593 819,10 8 593 819,10 100,0 
Муниципальная программа "Модерниза-
ция и развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства" 

993 0502 A100000000   6 806 919,10 6 806 919,10 

100,0 
Подпрограмма "Развитие систем комму-
нальной инфраструктуры и объектов, 
используемых для очистки сточных вод" 
муниципальной программы "Модерниза-
ция и развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства" 

993 0502 A120000000   1 412 619,50 1 412 619,50 

100,0 
Основное мероприятие "Развитие систем 
водоснабжения муниципальных образова-
ний" 

993 0502 A120100000   1 412 619,50 1 412 619,50 

100,0 
Капитальный ремонт источников водо-
снабжения (водонапорных башен и водо-
заборных скважин) в населенных пунктах 

993 0502 A1201SA010   1 412 619,50 1 412 619,50 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0502 A1201SA010 200 1 412 619,50 1 412 619,50 

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

993 0502 A1201SA010 240 1 412 619,50 1 412 619,50 

100,0 
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   5 394 299,60 5 394 299,60 

100,0 
Основное мероприятие "Развитие систем 
водоснабжения муниципальных образова-
ний" 

993 0502 A130100000   162 427,05 162 427,05 

100,0 
Строительство (реконструкция) объектов 
водоснабжения (водозаборных сооруже-
ний, водопроводов и др.) муниципальных 
образований 

993 0502 A130173080   162 427,05 162 427,05 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0502 A130173080 200 162 427,05 162 427,05 

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

993 0502 A130173080 240 162 427,05 162 427,05 

100,0 
Основное мероприятие "Водоотведение и 
очистка бытовых сточных вод" 

993 0502 A130300000   117 535,40 117 535,40 
100,0 

Строительство (реконструкция) объектов 
водоотведения (очистных сооружений и 
др.) муниципальных образований 

993 0502 A130374460   117 535,40 117 535,40 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0502 A130374460 200 117 535,40 117 535,40 

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

993 0502 A130374460 240 117 535,40 117 535,40 

100,0 
Основное мероприятие "Реализация меро-
приятий регионального проекта "Чистая 
вода" 

993 0502 A13G500000   5 114 337,15 5 114 337,15 

100,0 
II этап строительства водопровода в с. 
Порецкое Порецкого района Чувашской 
Республики в рамках реализации меро-
приятий по строительству и реконструк-
ции (модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения 

993 0502 A13G552432   5 114 337,15 5 114 337,15 

100,0 
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 

993 0502 A13G552432 400 5 114 337,15 5 114 337,15 

100,0 
Бюджетные инвестиции 993 0502 A13G552432 410 5 114 337,15 5 114 337,15 100,0 
Муниципальная программа "Экономиче-
ское развитие " 

993 0502 Ч100000000   1 786 900,00 1 786 900,00 
100,0 

Подпрограмма "Инвестиционный климат" 
государственной программы Чувашской 
Республики "Экономическое развитие 
Чувашской Республики" 

993 0502 Ч160000000   1 786 900,00 1 786 900,00 

100,0 
Основное мероприятие "Внедрение меха-
низмов конкуренции между муниципаль-
ными образованиями по показателям 
динамики привлечения инвестиций, соз-
дания новых рабочих мест" 

993 0502 Ч160800000   1 786 900,00 1 786 900,00 

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

993 0502 Ч160816380   1 786 900,00 1 786 900,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0502 Ч160816380 200 1 786 900,00 1 786 900,00 

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

993 0502 Ч160816380 240 1 786 900,00 1 786 900,00 

100,0 
Благоустройство 993 0503     40 828 576,09 40 826 016,09 99,99 
Муниципальная программа "Формирова-
ние современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" 

993 0503 A500000000   31 414 145,32 31 414 145,32 

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

993 0503 A510000000   31 414 145,32 31 414 145,32 

100,0 
Основное мероприятие "Содействие бла-
гоустройству населенных пунктов Чуваш-
ской Республики" 

993 0503 A510200000   21 360 805,22 21 360 805,22 

100,0 
Уличное освещение 993 0503 A510277400   1 814 441,50 1 814 441,50 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0503 A510277400 200 1 814 441,50 1 814 441,50 

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

993 0503 A510277400 240 1 814 441,50 1 814 441,50 

100,0 
Реализация мероприятий по благоустрой-
ству территории 

993 0503 A510277420   1 602 095,40 1 602 095,40 
100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0503 A510277420 200 1 602 095,40 1 602 095,40 

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

993 0503 A510277420 240 1 602 095,40 1 602 095,40 

100,0 
Реализация комплекса мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий и 
тротуаров 

993 0503 A5102S5420   17 944 268,32 17 944 268,32 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0503 A5102S5420 200 17 944 268,32 17 944 268,32 

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

993 0503 A5102S5420 240 17 944 268,32 17 944 268,32 

100,0 
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Основное мероприятие "Реализация меро-
приятий регионального проекта "Форми-
рование комфортной городской среды" 

993 0503 A51F200000   10 053 340,10 10 053 340,10 

100,0 
Реализация программ формирования 
современной городской среды 

993 0503 A51F255550   10 053 340,10 10 053 340,10 
100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0503 A51F255550 200 10 053 340,10 10 053 340,10 

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

993 0503 A51F255550 240 10 053 340,10 10 053 340,10 

100,0 
Муниципальная программа "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" 

993 0503 A600000000   6 891 170,77 6 888 610,77 

99,96 
Подпрограмма "Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территориях" 
муниципальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" 

993 0503 A620000000   6 891 170,77 6 888 610,77 

99,96 
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   6 791 170,77 6 788 610,77 

99,96 
Реализация проектов развития обществен-
ной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах 

993 0503 A6201S6570   6 791 170,77 6 788 610,77 

99,96 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0503 A6201S6570 200 6 791 170,77 6 788 610,77 

99,96 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0503 A6201S6570 240 6 791 170,77 6 788 610,77 

99,96 
Основное мероприятие "Реализация про-
ектов, направленных на благоустройство и 
развитие территорий населенных пунктов 
Чувашской Республики" 

993 0503 A620300000   100 000,00 100 000,00 

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 Федера-
ции 

993 0503 A62035002F   100 000,00 100 000,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0503 A62035002F 200 100 000,00 100 000,00 

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

993 0503 A62035002F 240 100 000,00 100 000,00 

100,0 
Муниципальная программа "Экономиче-
ское развитие " 

993 0503 Ч100000000   2 523 260,00 2 523 260,00 
100,0 

Подпрограмма "Инвестиционный климат" 
государственной программы Чувашской 
Республики "Экономическое развитие 
Чувашской Республики" 

993 0503 Ч160000000   2 523 260,00 2 523 260,00 

100,0 
Основное мероприятие "Внедрение меха-
низмов конкуренции между муниципаль-
ными образованиями по показателям 
динамики привлечения инвестиций, соз-
дания новых рабочих мест" 

993 0503 Ч160800000   2 523 260,00 2 523 260,00 

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

993 0503 Ч160816380   2 523 260,00 2 523 260,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0503 Ч160816380 200 2 523 260,00 2 523 260,00 

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

993 0503 Ч160816380 240 2 523 260,00 2 523 260,00 

100,0 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

993 0505     654,00 654,00 
100,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике доступ-
ным и комфортным жильем" 

993 0505 A200000000   654,00 654,00 

100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства 
жилья в Чувашской Республике" муници-
пальной программы "Обеспечение граж-
дан в Чувашской Республике доступным и 
комфортным жильем" 

993 0505 A210000000   654,00 654,00 

100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 
граждан доступным жильем" 

993 0505 A210300000   654,00 654,00 
100,0 

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 предостав-
лению муниципальными районами суб-
венций бюджетам поселений для осущест-
вления указанных государственных пол-
номочий и полномочий по ведению учета 
граждан, проживающих в сельской мест-
ности, нуждающихся в жилых помещени-
ях и имеющих право на государственную 
поддержку в форме социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилых 
помещений в сельской местности в рамках 
устойчивого развития сельских террито-
рий 

993 0505 A210312980   654,00 654,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0505 A210312980 200 654,00 654,00 

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

993 0505 A210312980 240 654,00 654,00 

100,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 993 0800     1 638 000,00 1 638 000,00 100,0 
Культура 993 0801     1 638 000,00 1 638 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма" 

993 0801 Ц400000000   1 638 000,00 1 638 000,00 
100,0 

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

993 0801 Ц410000000   1 638 000,00 1 638 000,00 

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

993 0801 Ц410700000   1 638 000,00 1 638 000,00 
100,0 

Обеспечение деятельности государствен-
ных учреждений культурно-досугового 
типа и народного творчества 

993 0801 Ц410740390   1 638 000,00 1 638 000,00 

100,0 
Межбюджетные трансферты 993 0801 Ц410740390 500 1 638 000,00 1 638 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 993 0801 Ц410740390 540 1 638 000,00 1 638 000,00 100,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 993 1100     17 330,00 17 330,00 100,0 
Физическая культура 993 1101     17 330,00 17 330,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта" 

993 1101 Ц500000000   17 330,00 17 330,00 
100,0 

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

993 1101 Ц510000000   17 330,00 17 330,00 

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

993 1101 Ц510100000   17 330,00 17 330,00 

100,0 
Пропаганда физической культуры и спор-
та 

993 1101 Ц510171470   17 330,00 17 330,00 
100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 1101 Ц510171470 200 17 330,00 17 330,00 

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

993 1101 Ц510171470 240 17 330,00 17 330,00 

100,0 
 

Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Порецкого сельского поселения 

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

    Источники 
финансирования дефицита бюджета Порецкого 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 источ-

ника финансирования 
источника финанси-

рования 
1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюджета 
Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики - всего 

    1 981 909,58 

в том числе:  
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 
510 -59 711 147,97 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 992 01 05 02 01 10 0000 

610 61 693 057,55 
 

Приложение 5 
к решению Собрания депутатов Порецкого сельского поселения 

"Об исполнении бюджета Порецкого сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год" 
   Источники 

финансирования дефицита бюджета Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников финансирования дефицита бюджетов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджетов, за 2020 год 

  
(рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной клас-
сификации 

Кассовое исполне-
ние 

1 2 3 
Источники финансирования дефицита бюджета Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики - всего   1 981 909,58 

в том числе:  
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 1 981 909,58 

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -59 711 147,97 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -59 711 147,97 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -59 711 147,97 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 0105 0201 10 0000 510 -59 711 147,97 
Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 61 693 057,55 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 61 693 057,55 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 610 61 693 057,55 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 0105 0201 10 0000 610 61 693 057,55 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-07/03                                                                                                                                                                     от 30.03.2021 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Порецкого сельского поселения от 24.12.2020 №С-04/01 «О 
бюджете Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2021 год и на плановый 
период 2022  и 2023 годов» 
 

Собрание депутатов Порецкого сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Порецкого сельского поселения от 24.12.2020 №С-04/01 «О 

бюджете Порецкого 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 Порецкого сельского поселения 49 386 404,23 рублей, в том чис-

ле объем безвозмездных поступлений – 43 487 409,23 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  43 487 409,23 рублей;  

общий объем расходов бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в сум-
ме 49 457 778,23 рублей»; 

в абзаце 7 слова «0,0 рублей» заменить словами «71 374,0 рублей». 
2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение 4 

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

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

      
Прогноз 

поступлений доходов в бюджет Порецкого 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 49 386 404,23 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 898 995,00 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 356 000,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 617 000,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 1 617 000,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 740 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-

тории Российской Федерации, всего 740 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 740 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 000,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 3 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 996 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 1 314 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 682 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 542 995,00 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ 890 000,00 

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 890 000,00 

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

ния государственной собственности на землю, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учрежде-
ний) 560 000,00 

00011105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений) 330 000,00 

00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 300 000,00 

00011302060000000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 300 000,00 

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 352 995,00 
0001171503010000000015
0 

Инициативные платежи, зачисляемые  в бюджеты сельских поселений 
352 995,00 

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 43 487 409,23 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 43 487 409,23 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 8 935 000,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти 8 935 000,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований (межбюджетные субсидии) 34 331 299,23 
00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунк-
тов 937 470,00 

00020225555000000150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современ-
ной городской среды 957 753,23 

00020227112000000150 Субсидии бюджетам сельских поселений софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 20 998 000,00 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 11 438 076,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 221 110,00 
00020235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 220 400,00 
00020230024100000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации    710,00 
»; 

3. Дополнить приложением 61 следующего содержания: 
 

«Приложение 61 

к решению Собрания депутатов  
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете Порецкого 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 Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  "О бюджете Порецкого 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         11 537 534,35 
Общегосударственные вопросы 01       66 750,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 01 04     66 750,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управ-
ления" 01 04 Ч500000000   66 750,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие потенциа-
ла муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000   66 750,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   66 750,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   66 750,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 4 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 4 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 62 750,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 62 750,00 
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Национальная оборона 02       3 800,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     3 800,00 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 02 03 Ч400000000   3 800,00 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч410000000   3 800,00 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюд-
жетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направ-
ленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюд-
жетной обеспеченности" 02 03 Ч410400000   3 800,00 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из феде-
рального бюджета 02 03 Ч410451180   3 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 3 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 240 3 800,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       35 800,00 
Гражданская оборона 03 09     10 800,00 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской Республики" 03 09 Ц800000000   10 800,00 
Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории Чувашской Республики" муниципаль-
ной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской Республики" 03 09 Ц850000000   10 800,00 
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения и муници-
пальной (коммунальной) инфраструктуры" 03 09 Ц850200000   10 800,00 
Модернизация и обслуживание ранее установленных сегментов аппаратно-
программного комплекса "Безопасное муниципальное образование", в том 
числе систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и админи-
стративных правонарушений 03 09 Ц850276251   10 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 09 Ц850276251 200 10 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 Ц850276251 240 10 800,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10     25 000,00 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской Республики" 03 10 Ц800000000   25 000,00 
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности населения на водных объектах на территории Чуваш-
ской Республики"  муниципальной программы "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 03 10 Ц810000000   25 000,00 
Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уров-
ня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия на водных объектах" 03 10 Ц810400000   25 000,00 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных 
объектов 03 10 Ц810470280   25 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 25 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 240 25 000,00 
Национальная экономика 04       3 386 176,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     3 386 176,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 04 09 A600000000   3 226 176,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских терри-
ториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 04 09 A620000000   3 226 176,00 
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   3 226 176,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 
на местных инициативах 04 09 A6201S6570   3 226 176,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 A6201S6570 200 3 226 176,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 240 3 226 176,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч200000000   160 000,00 
Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муни-
ципальной программы "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000   160 000,00 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением меж-
бюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" 04 09 Ч210300000   160 000,00 
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4192   160 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 Ч2103S4192 200 160 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4192 240 160 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       8 045 008,35 
Коммунальное хозяйство 05 02     187 298,67 
Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства" 05 02 A100000000   187 298,67 
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" 05 02 A130000000   187 298,67 
Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных 
образований" 05 02 A130100000   21 185 298,67 
Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения (водозаборных 
сооружений, водопроводов и др.) муниципальных образований 05 02 A130173080   187 298,67 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 02 A130173080 200 187 298,67 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 A130173080 240 187 298,67 
II этап строительства водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чуваш-
ской Республики в рамках реализации мероприятий по строительству и 
реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения 05 02 A13F552432   20 998 000,00 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 A13F552432 400 20 998 000,00 
Бюджетные инвестиции 05 02 A13F552432 410 20 998 000,00 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта 
"Чистая вода" 05 02 A13G500000   -20 998 000,00 
II этап строительства водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чуваш-
ской Республики в рамках реализации мероприятий по строительству и 
реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения 05 02 A13G552432   -20 998 000,00 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 A13G552432 400 -20 998 000,00 
Бюджетные инвестиции 05 02 A13G552432 410 -20 998 000,00 
Благоустройство 05 03     7 857 709,68 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской среды 
на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000   5 937 030,68 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды 
на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   5 937 030,68 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 05 03 A510200000   5 766 571,33 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420   -1 070 776,67 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 A510277420 200 -1 070 776,67 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 -1 070 776,67 
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тро-
туаров 05 03 A5102S0850   6 837 348,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 A5102S0850 200 6 837 348,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A5102S0850 240 6 837 348,00 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта 
"Формирование комфортной городской среды" 05 03 A51F200000   170 459,35 
Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 A51F255550   170 459,35 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 A51F255550 200 170 459,35 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A51F255550 240 170 459,35 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 05 03 A600000000   1 920 679,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских терри-
ториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 05 03 A620000000   1 920 679,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог" 05 03 A620100000   1 920 679,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 
на местных инициативах 05 03 A6201S6570   1 920 679,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 1 920 679,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 1 920 679,00 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики «О бюджете Порецкого 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  

Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«О бюджете Порецкого 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 Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на 2021 год 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
  Всего         49 457 778,23 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000       2 500 000,00 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000       2 500 000,00 
  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчест-

ва" Ц410700000       2 500 000,00 
  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 

обслуживания населения Ц410740390       2 500 000,00 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     2 500 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     2 500 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   2 500 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 2 500 000,00 
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 куль-
туры 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 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       156 300,00 
3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населения и соци-

альная поддержка безработных граждан" муниципальной про-
граммы "Содействие занятости населения" Ц610000000       156 300,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости 
населения Чувашской Республики" Ц610100000       156 300,00 

  Организация проведения оплачиваемых общественных работ Ц610172240       156 300,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами Ц610172240 100     156 300,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ц610172240 120     156 300,00 

  Национальная экономика Ц610172240 120 04   156 300,00 
  Общеэкономические вопросы Ц610172240 120 04 01 156 300,00 
4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизне-

деятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц800000000       325 800,00 
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       30 000,00 

  Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение 
уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Респуб-
лики единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычай-
ные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах" Ц810400000       30 000,00 

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципаль-
ных объектов Ц810470280       30 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц810470280 200     30 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд Ц810470280 240     30 000,00 

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03   30 000,00 
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, пожарная безопасность Ц810470280 240 03 10 30 000,00 
4.2. Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской Рес-
публики" муниципальной программы "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Респуб-
лики" Ц850000000       295 800,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения и 
муниципальной (коммунальной) инфраструктуры" Ц850200000       295 800,00 

  Модернизация и обслуживание ранее установленных сегментов аппа-
ратно-программного комплекса "Безопасное муниципальное образо-
вание", в том числе систем видеонаблюдения и видеофиксации пре-
ступлений и административных правонарушений Ц850276251       295 800,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц850276251 200     295 800,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд Ц850276251 240     295 800,00 

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц850276251 240 03   295 800,00 
  Гражданская оборона Ц850276251 240 03 09 295 800,00 
5. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000       2 891 672,00 
5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы" Ч210000000       2 891 672,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000       2 891 672,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4191       1 604 702,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     1 604 702,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     1 604 702,00 

  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   1 604 702,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 1 604 702,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192       759 170,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     759 170,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     759 170,00 
  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   759 170,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 759 170,00 
  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-

ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Ч2103S4210       527 800,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2103S4210 200     527 800,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд Ч2103S4210 240     527 800,00 

  Национальная экономика Ч2103S4210 240 04   527 800,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4210 240 04 09 527 800,00 
6. Муниципальная программа "Управление общественными фи-

нансами и муниципальным долгом" Ч400000000       270 400,00 
6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной про-
граммы "Управление общественными финансами и муниципаль-
ным долгом" Ч410000000       270 400,00 

  Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, форми-
рование бюджета муниципального образования на очередной финан-
совый год и плановый период" Ч410100000       50 000,00 

  Резервный фонд администрации муниципального образования Чу-
вашской Республики Ч410173430       50 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800     50 000,00 
  Резервные средства Ч410173430 870     50 000,00 
  Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01   50 000,00 
  Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 50 000,00 
  Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 

бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000       220 400,00 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предостав-
ляемой из федерального бюджета Ч410451180       220 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами Ч410451180 100     177 225,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч410451180 120     177 225,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   177 225,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 177 225,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 200     43 175,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд Ч410451180 240     43 175,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   43 175,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 43 175,00 
7. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципаль-

ного управления" Ч500000000       3 795 550,00 
7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 

потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000       3 795 550,00 
  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       3 795 550,00 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       3 398 850,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами Ч5Э0100200 100     2 306 000,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100200 120     2 306 000,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   2 306 000,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 2 306 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     1 067 350,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- Ч5Э0100200 240     1 067 350,00 
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ных (муниципальных) нужд 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   1 067 350,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 1 067 350,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     25 500,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     25 500,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   25 500,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 25 500,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений Ч5Э0100600       396 700,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами Ч5Э0100600 100     396 700,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100600 120     396 700,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   396 700,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 396 700,00 
8. Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" A100000000       21 185 298,67 
8.1. 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" A130000000       21 185 298,67 

  Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муници-
пальных образований" A130100000       21 185 298,67 

  Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения (водозабор-
ных сооружений, водопроводов и др.) муниципальных образований A130173080       187 298,67 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A130173080 200     187 298,67 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд A130173080 240     187 298,67 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A130173080 240 05   187 298,67 
  Коммунальное хозяйство A130173080 240 05 02 187 298,67 
  II этап строительства водопровода в с. Порецкое Порецкого района 

Чувашской Республики в рамках реализации мероприятий по строи-
тельству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водо-
снабжения A13F552432       20 998 000,00 

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности A13F552432 400     20 998 000,00 

  Бюджетные инвестиции A13F552432 410     20 998 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A13F552432 410 05   20 998 000,00 
  Коммунальное хозяйство A13F552432 410 05 02 20 998 000,00 
9. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" A200000000       710,00 
9.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" A210000000       710,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" A210300000       710,00 
  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 
сельских территорий A210312980       710,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 200     710,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд A210312980 240     710,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   710,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 710,00 
10. Муниципальная программа "Развитие земельных и имуществен-

ных отношений" A400000000       750 000,00 
10.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие земельных и имуществен-
ных отношений" A410000000       750 000,00 

  Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовле-
чения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том 
числе земельных участков" A410200000       750 000,00 

  Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, техни-
ческой инвентаризации и определению кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных рынка 
недвижимости A410276120       750 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A410276120 200     750 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд A410276120 240     750 000,00 

  Национальная экономика A410276120 240 04   750 000,00 
  Другие вопросы в области национальной экономики A410276120 240 04 12 750 000,00 
11. Муниципальная  программа "Формирование современной город-

ской среды на территории Чувашской Республики" A500000000       11 569 557,56 
11.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование совре-
менной городской среды на территории Чувашской Республики" A510000000       11 569 557,56 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" A510200000       10 611 804,33 

  Уличное освещение A510277400       1 300 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 200     1 300 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A510277400 240     1 300 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   1 300 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 1 300 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       2 474 456,33 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 200     2 474 456,33 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A510277420 240     2 474 456,33 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   2 474 456,33 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 2 474 456,33 
  Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и 

тротуаров A5102S0850       6 837 348,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A5102S0850 200     6 837 348,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A5102S0850 240     6 837 348,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A5102S0850 240 05   6 837 348,00 
  Благоустройство A5102S0850 240 05 03 6 837 348,00 
  Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального 

проекта "Формирование комфортной городской среды" A51F200000       957 753,23 
  Реализация программ формирования современной городской среды A51F255550       957 753,23 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A51F255550 200     957 753,23 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A51F255550 240     957 753,23 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A51F255550 240 05   957 753,23 
  Благоустройство A51F255550 240 05 03 957 753,23 
12. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" A600000000       5 992 490,00 
12.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сель-

ских территориях" муниципальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской Республики" A620000000       5 992 490,00 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконст-
рукция автомобильных дорог" A620100000       5 992 490,00 

  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, осно-
ванных на местных инициативах A6201S6570       5 992 490,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A6201S6570 200     5 992 490,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд A6201S6570 240     5 992 490,00 

  Национальная экономика A6201S6570 240 04   3 757 831,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) A6201S6570 240 04 09 3 757 831,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05   2 234 659,00 
  Благоустройство A6201S6570 240 05 03 2 234 659,00 

»; 
5. Дополнить приложением 101 следующего содержания: 
 

«Приложение 101 

к решению Собрания депутатов  
Порецкого сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики 

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

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики на 2021 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Порецкого сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
(рублей) 

 

Наименование 

Г
л
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
-

р
я
д

и
те

л
ь
 

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 (увели-
чение, умень-

шение(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего           11 537 534,35 
Администрация Порецкого сельского поселения Порецкого 
района 993         11 537 534,35 

Общегосударственные вопросы 993 01       66 750,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 993 01 04     66 750,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 993 01 04 Ч500000000   66 750,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 
потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   66 750,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   66 750,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   66 750,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 4 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 4 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 62 750,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 62 750,00 
Национальная оборона 993 02       3 800,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03     3 800,00 
Муниципальная программа "Управление общественными финанса-
ми и муниципальным долгом" 993 02 03 Ч400000000   3 800,00 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспе-
чение сбалансированности бюджета" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 993 02 03 Ч410000000   3 800,00 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000   3 800,00 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предостав-
ляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180   3 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 3 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 3 800,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 993 03       35 800,00 
Гражданская оборона 993 03 09     10 800,00 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедея-
тельности населения и территорий Чувашской Республики" 993 03 09 Ц800000000   10 800,00 
Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской Республи-
ки" муниципальной программы "Повышение безопасности жизне-
деятельности населения и территорий Чувашской Республики" 993 03 09 Ц850000000   10 800,00 
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения и 
муниципальной (коммунальной) инфраструктуры" 993 03 09 Ц850200000   10 800,00 
Модернизация и обслуживание ранее установленных сегментов 
аппаратно-программного комплекса "Безопасное муниципальное 
образование", в том числе систем видеонаблюдения и видеофикса-
ции преступлений и административных правонарушений 993 03 09 Ц850276251   10 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 09 Ц850276251 200 10 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 03 09 Ц850276251 240 10 800,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность 993 03 10     25 000,00 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедея-
тельности населения и территорий Чувашской Республики" 993 03 10 Ц800000000   25 000,00 
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности населения на водных объектах 
на территории Чувашской Республики"  муниципальной программы 
"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и террито-
рий Чувашской Республики" 993 03 10 Ц810000000   25 000,00 
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" 993 03 10 Ц810400000   25 000,00 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципаль-
ных объектов 993 03 10 Ц810470280   25 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 25 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 25 000,00 
Национальная экономика 993 04       3 386 176,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     3 386 176,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских терри-
торий Чувашской Республики" 993 04 09 A600000000   3 226 176,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 993 04 09 A620000000   3 226 176,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог" 993 04 09 A620100000   3 226 176,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 04 09 A6201S6570   3 226 176,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 200 3 226 176,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 240 3 226 176,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000   160 000,00 
Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч210000000   160 000,00 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" 993 04 09 Ч210300000   160 000,00 
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4192   160 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4192 200 160 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4192 240 160 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       8 045 008,35 
Коммунальное хозяйство 993 05 02     187 298,67 
Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства" 993 05 02 A100000000   187 298,67 
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" 993 05 02 A130000000   187 298,67 
Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муници-
пальных образований" 993 05 02 A130100000   21 185 298,67 
Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения (водоза-
борных сооружений, водопроводов и др.) муниципальных образова-
ний 993 05 02 A130173080   187 298,67 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 A130173080 200 187 298,67 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 02 A130173080 240 187 298,67 
II этап строительства водопровода в с. Порецкое Порецкого района 
Чувашской Республики в рамках реализации мероприятий по строи-
тельству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения 993 05 02 A13F552432   20 998 000,00 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 993 05 02 A13F552432 400 20 998 000,00 
Бюджетные инвестиции 993 05 02 A13F552432 410 20 998 000,00 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального 
проекта "Чистая вода" 993 05 02 A13G500000   -20 998 000,00 
II этап строительства водопровода в с. Порецкое Порецкого района 
Чувашской Республики в рамках реализации мероприятий по строи-
тельству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения 993 05 02 A13G552432   -20 998 000,00 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 993 05 02 A13G552432 400 -20 998 000,00 
Бюджетные инвестиции 993 05 02 A13G552432 410 -20 998 000,00 
Благоустройство 993 05 03     7 857 709,68 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   5 937 030,68 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных терри-
торий" муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A510000000   5 937 030,68 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   5 766 571,33 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 A510277420   -1 070 776,67 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 -1 070 776,67 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 -1 070 776,67 
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
и тротуаров 993 05 03 A5102S0850   6 837 348,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A5102S0850 200 6 837 348,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A5102S0850 240 6 837 348,00 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального 
проекта "Формирование комфортной городской среды" 993 05 03 A51F200000   170 459,35 
Реализация программ формирования современной городской среды 993 05 03 A51F255550   170 459,35 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A51F255550 200 170 459,35 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A51F255550 240 170 459,35 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских терри-
торий Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   1 920 679,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A620000000   1 920 679,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог" 993 05 03 A620100000   1 920 679,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 993 05 03 A6201S6570   1 920 679,00 
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основанных на местных инициативах 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 1 920 679,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 240 1 920 679,00 

»; 
6. Приложение 12 к решению Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 12 
к решению Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

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

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

(программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) бюджета Порецко-
го сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 

 (рублей) 

  Наименование Целевая статья Сумма 

1 2 3 4 
 Всего   21 785 293,88 
 

 
    

1. Национальный проект "Жилье и городская среда"   21 785 293,88 
 

 
    

1.1. Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование 
комфортной городской среды"   787 293,88 

 Реализация программ формирования современной городской среды A51F255550 787 293,88 
1.2. Реализация мероприятий регионального проекта "Чистая вода"   20 998 000,00 
 II этап строительства водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чуваш-

ской Республики в рамках реализации мероприятий по строительству и 
реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения A13F552432 20 998 000,00 

»; 
7. Дополнить приложением 15 следующего содержания: 

«Приложение 15 

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

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

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Порецкого 

 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 

71 374,0 

Итого  71 374,0 
». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
Глава администрации 
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                 А.Е.Барыкин 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-07/04                                                                                                                                                                     от 30.03.2021 
 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Порецкого сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Порецкого 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 31.10.2017 № С-18 

 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   Собрание депута-
тов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики от 31.10. 2017 № С-18 следующие изменения: 

1.1.  пункт Правил  4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов".  

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

Глава администрации  
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                 А.Е.Барыкин 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 24/1                                                                                                                                                                           от 19.03.2021 
 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план  
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии статьи 24  Градостроительного  кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики «О 
регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике», Положением «О составе, порядке подго-
товки проекта генерального плана Порецкого сельского поселения и внесения в него изменений, составе и порядке 
подготовки планов реализации генерального плана Порецкого сельского поселения», утвержденного постановлением 
Порецкого сельского поселения от 29.01.2019 № 13/1, администрация Порецкого сельского поселения  п о с т а н о в л я 
е т: 

1. Ведущему специалисту-эксперту по вопросам похозяйственного учета и земельных отношений администрации 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  –  Шишликовой Е.Ю.: 

в срок до 25.03.2021 г. подготовить задание на разработку проекта внесения изменений в генеральный план Порец-
кого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики;  

в срок до 05.05.2021 г. организовать работу по внесению изменений в генеральный план Порецкого сельского по-
селения Порецкого района Чувашской Республики; 

в срок до 05.05.2021 г. обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики о внесении изменений в генераль-
ный план; 

в срок до 17.05.2021 г.  разместить генеральный план Порецкого сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики с изменениями в федеральной государственной информационной системе территориального планиро-
вания (ФГИС ТП); 

обеспечить согласование проекта внесения изменений в генеральный план в порядке, установленном статьей 25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» и на официальном сайте 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

3. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации Порецкого сельского 
поселения – Шмакову Ю.Н. 

 
Глава  Порецкого  
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Е. Барыкин 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 26                                                                                                                                                                              от 26.03.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Порецкого сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики  по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Порецкого сельского поселения от 
16.11. 2017 № 123 

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

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

1. Внести в Административный регламент администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию», утвержденный постановлением администрации Порецкого сельского поселения от 16.11.2017 № 123 следующие 
изменения: 

1.1. абзац 4 пункта 2.6 Административного регламента  изложить в следующей редакции: 
 «документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-

тельства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии), а также документы, подтверждающие передачу гарантирую-
щим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии многоквартирных 
домов и помещений в многоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих поставщиков электри-
ческой энергии в соответствии с  пунктом 7 части 3 статьи 55 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции» 

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

Глава  Порецкого 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.Е.Барыкин 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 27                                                                                                                                                                              от 30.03.2021 
 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда 
здорового образа жизни  на территории Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики на 2021-2030 годы» 

 
На основании Федеральный закон от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

Указа президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Порецкого сельского поселения 
Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить муниципальную  программу «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда здоро-
вого образа жизни  на территории Порецкого сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы». 

2.Утвердить план мероприятий по профилактике наркомании, вредных зависимостей. Пропаганды здорового об-
раза жизни Порецкого сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы. 

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

Глава  Порецкого  
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Е. Барыкин 

 
Приложение № 1 к 

постановлению администрации Порецкого сельского поселения  
от 30.03.2021 № 27  

Муниципальная программа 
«Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда здорового образа жизни  на территории 

Порецкого сельского поселения Порецкого района  на 2021-2030 годы» 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. 

Пропаганда здорового образа жизни  на территории Порецкого сельского поселения 
Порецкого района на 2021-2030 годы» (далее – Программа) 

Координатор программы Администрация Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики 

Цель программы Формирование отрицательного отношения жителей Порецкого сельского поселения, 
особенно детско-подросткового возраста и молодежи, к потреблению наркотических, 
психоактивных  веществ, табачной и алкогольной продукции посредством реализации 
комплекса мер, направленных на развитие у населения установки на здоровый образ 
жизни, способствующего духовному, физическому благополучию граждан и социаль-
но-экономическому развитию муниципального образования. 

Задачи программы -создание обстановки общественной нетерпимости к употреблению психоактивных 
веществ; 
- создание системы профилактики наркомании и иных вредных зависимостей с при-
оритетом мероприятий первичной профилактики; 
-вовлечение широких слоев населения в деятельность по охране собственного здоро-
вья окружающих. 

Целевые показатели программы 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам антинаркотического 
характера; 
-повышение уровня информированности, самосознания и ответственности населения 
муниципального образования; 
-повышение профессиональной компетенции специалистов в учреждениях и органи-
зациях муниципального образования, занимающихся профилактикой наркомании, 
табакокурения и алкоголизма; 
-увеличение количества населения отказавшегося от вредных зависимостей. 

Сроки реализации программы 2021-2030 годы 
Задачи программы -организация системы профилактики наркомании в муниципальном образовании; 

-организация информационно-пропагандистского обеспечения профилактики нарко-
мании в поселении; 
-оптимизация работы по профилактике распространения и употребления наркотиче-
ских и психотропных веществ; 
-создание системы стимулов, среди населения жизни без наркотиков. 

Источники финансирования Финансирование Программы осуществляется из бюджета Порецкого сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики 
По источникам финансирования исходя из реальных возможностей бюджета 

Ответственные исполнители 
программы 

- администрация Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики 

 
1. распространения наркотиков и наркомании, алкоголизма, табакокурения на территории муниципального 

образования Порецкого сельского поселения Порецкого района. 
Борьба с распространением наркотиков и наркомании, алкоголизмом, табакокурением, и иными вредными зависи-

мостями – общегосударственная задача. 
В целях консолидации усилий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан Российской  Федерации 
по пересечению распространения на территории Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 утверждена Стратегия госу-
дарственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, а также принята государственная про-
грамма Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту наркотиков» (распоряжение правительства  
Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 294-р). 

Выполнение Стратегии на муниципальном уровне осуществляется в рамках реализации антинаркотических про-
грамм муниципального образования. 

В связи с увеличением количества и качества мероприятий, проводимых в муниципальном образовании  в рамках 
программ по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни наблюдается тенденция стабилизации 
количества лиц, состоящих на профилактическом и диспансерном учете, и снижение количества курильщиков. 

Тем не менее, проблема наркомании, алкоголизма и табакокурения остается актуальной для муниципального обра-
зования. 

Стремительно производятся и распространяются новые виды наркотических средств  и психоактивных веществ. 
Эти вещества активно распространяются через сеть Интернет бесконтактными способами сбыта, что затрудняет выяв-
ление и пресечение их продаж. Химический состав этих веществ часто меняется, что является фактором высокой сте-
пени латентности наркотизации населения. 

Эффективным механизмом решения проблемы распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения явля-
ется программно-целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и задач Программы, выбо-
ром перечня скоординированных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих употребления алко-
голя, табака и незаконному распространению и употреблению наркотиков. 

Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные возможности сконцентрировать усилия на сле-
дующих приоритетных направлениях комплексного решения проблемы: профилактика незаконного потребления и 
распространения наркотиков; лечение и реабилитация больных наркоманией, алкоголизмом, помощь в отказе от куре-
ния, пропаганда здорового образа жизни. 

Суть Программы состоит в системно-интегрированном подходе к противодействию в муниципальном образовании 
незаконному обороту наркотических средств, продаже несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции, про-
филактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

Включенные в Программу мероприятия решают межведомственные задачи, при этом формирование Программы 
основывается на единой стратегии и подчиняется законам централизованной координации. Соответственно, важней-
шим основанием оценки эффективности реализации программы являются налаженные связи и механизмы взаимодей-
ствия всех ее участников, разработка и соблюдение соответствующих регламентов. Использование системного подхода 
в решении рассматриваемой проблемы позволяет минимизировать потребности в материальных, трудовых и финансо-
вых ресурсах для достижения поставленных целей, обеспечивает их достижение в более короткие сроки. 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы 
Цель программы: 
Формирование отрицательного отношения жителей муниципального образования, особенно детско-подросткового 

возраста и молодежи, к потреблению наркотических, психоактивных веществ, табачной и алкогольной продукции 
посредством реализации комплекса мер, направленных на развитие установки у населения на здоровый образ жизни, 
способствующего духовному, физическому благополучию граждан и социально-экономическому развитию муници-
пального образования. 

Основными задачами реализации программы на весь период реализации являются: 
-создание обстановки общественной нетерпимости к употреблению психоактивных веществ; 
-создание системы профилактики наркомании и иных вредных зависимостей с приоритетом мероприятий первич-

ной профилактики; 
-вовлечение широких слоев населения в деятельности по охране собственного здоровья и здоровья окружающих. 
Мероприятия по реализации программы рассчитаны на 9 летний период с 2021-2030 год. 
3. Перечень и краткое описание направлений Программы. 
Программа включает в себя направления, которые определены учетом Стратегии государственной антинаркотиче-

сокой политики Российской Федерации до 2030 года. 
Направление «Проведение целенаправленной работы по профилактике распространения наркомании, иных вред-

ных зависимостей и связанных с ними правонарушений» направлена на сокращение масштабов немедицинского по-
требления наркотиков, психоактивных веществ, употребления алкоголя, табакокурения, формирование негативного 
отношения к незаконному обороту  и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них, формирование 
установок на здоровый образ жизни. 

4. Перечень целевых показателей Программы: 
Реализация данной Программы позволит: 
-развить и стимулировать профилактическую деятельность, повысить профессиональную компетенцию специали-

стов в учреждениях и организациях и организациях муниципального образования, занимающихся профилактикой 
наркомании, табакокурения и алкоголизма; 

-повысить уровень информативности, самосознания и ответственности населения муниципального образования; 
-сократить масштабы незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории 

муниципального образования; 
-сформировать позитивное отношение населения к здоровому образу жизни (увеличить количество населения, за-

нимающегося физической культурой и спортом, отказавшегося от употребления алкоголя, табака и психоактивных 
веществ); 

-снизить заболевания наркоманией; 
-сформировать устойчивое негативное отношение к употреблению наркотиков и другим видам патологической за-

висимости; 
-совершенствовать качество социальных проектов и программ, направленных на формирование здорового образа 

жизни, профилактику вредных зависимостей); 
-увеличить количество участников мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профи-

лактику вредных зависимостей. 
Таким образом, реализация программы приведет к улучшению качества профилактической, коррекционной, реа-

билитационной деятельности с населением, в первую очередь с детьми, подростками и молодежью. 
5. Механизм реализации программы 
Текущее управление осуществляется координатором программы 
Координатор программы: 
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с иными исполнителями отдельных меро-

приятий Программы; 
формирует структуру Программы и перечень иных исполнителей отдельных мероприятий Программы; 
организует реализацию программ, координацию деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий Про-

граммы; 
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и несет ответственность за дос-

тижение целевых показателей Программы; 
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Программы на основании 

предложений муниципальных заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий Программы; 
осуществляет мониторинг и анализ отчетов, иных исполнителей отдельных мероприятий Программы; 
проводит оценку эффективности Программы; 
готовит годовой отчет о ходе реализации Программы; 
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы; 
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программ на официальном сайте в сети 

«Интернет»; 
осуществляет иные полномочия, установленные Программой. 
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется администрацией Порецкого сельского поселения По-

рецкого района Чувашской Республики. 
Приложение № 2 к 

постановлению администрации Порецкого сельского поселения  
от 30.03.2021 № 27 

План мероприятий по профилактике наркомании, вредных зависимостей. Пропаганды здорового образа 
жизни Порецкого сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

Создание баннера на сайте администрации Порец-
кого сельского поселения 

1 квартал 2021 года Администрация Порецкого сельско-
го поселения 

Опубликование Программы 1 квартал 2021 года Администрация Порецкого сельско-
го поселения 

Информационно-разъяснительная работа среди 
населения с использованием коммуникационных 
технологий, социальные сети и сети интернет  

Постоянно Администрация Порецкого сельско-
го поселения 

Проведение акции «Скажи наркотикам- НЕТ!» Ежегодно 1 квартал года Администрация Порецкого сельско-
го поселения 

Проведение акции «Скажи где торгуют смертью» Ежегодно 2 квартал года Администрация Порецкого сельско-
го поселения 

Проведение акции  
«Я выбираю жизнь» 

Ежегодно 3 квартал года Администрация Порецкого сельско-
го поселения 

Проведение акции 
«Я за здоровый образ жизни» 

Ежегодно 4 квартал года Администрация Порецкого сельско-
го поселения 

Проведение массовых  мероприятий, приурочен-
ных к календарным датам: 
-Международный день семьи; 
-Всемирный день без табачного дыма; 
-Международный день защиты детей; 

В течение учебных годов Администрация Порецкого сельско-
го поселения, руководители образо-
вательных   организаций и органи-
заций культуры 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/935a657a2b5f7c7a6436cb756694bb2d649c7a00/#dst3216
garantf1://17547907.0/
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-Международный день борьбы с наркоманией; 
- День физкультурника; 
-День знаний; 
-Международный день отказа от курения; 
-День Матери; 
-Всемирный день борьбы со СПИДом; 
-Всемирный день инвалидов 
Проведение в образовательных организациях 
родительских собраний, классных часов, уроков 
здоровья по формированию здорового образа 
жизни учащихся с использованием наглядных 
агитационных материалов, демонстрация видео-
фильмов 

В течение учебных годов Руководители образовательных   
организаций и организаций культу-
ры 

Организация встреч с медицинскими работниками 
в целях профилактики, консультированию людей 
страдающих алкогольной, наркотической зависи-
мостью 

Ежегодно не реже двух  раз в 
год 

Филиал «Порецкая ЦРБ» БУ «Шу-
мерлинский ММЦ» Минздрава 
Чувашии; 
Администрация Порецкого сельско-
го поселения 

Проведение спортивно-массовых мероприятий Ежегодно в течение года Администрация 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-7/1                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 

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

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

публики за 2020 год по доходам в сумме 3 430 462,26 рублей, по расходам 3 792 967,12 рублей с превышением расхо-
дов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 362 504,86 рублей и со следующими показателями: 

доходов бюджета Рындинского 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 Рындинского 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 Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год по 
главным распорядителям бюджетных средств бюджета Рындинского 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 Рындинского 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 Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов, за 
2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 

Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 
 

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов Рындинского сельского поселения 

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

     Исполнение доходов бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета, за 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 3 394 927,00 3 430 462,26 101,05 
в том числе:         

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 0000 

000 495 000,00 530 535,26 107,18 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 00 0000 

000 18 000,00 22 266,48 123,70 

  Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 01 0000 

110 18 000,00 22 266,48 123,70 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02010 01 0000 
110 18 000,00 21 649,39 120,27 

  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 18 000,00 21 017,94 116,77 

  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 - 20,56 #ЗНАЧ! 

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

182 1 01 02010 01 3000 
110 - 610,89 #ЗНАЧ! 

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

000 1 01 02030 01 0000 
110 - 617,09 #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 - 617,07 #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 - 0,02 #ЗНАЧ! 

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 
000 198 000,00 214 791,95 108,48 

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

000 1 03 02000 01 0000 
110 198 000,00 214 791,95 108,48 

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

000 1 03 02230 01 0000 
110 84 000,00 99 070,16 117,94 

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюджета-
ми 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 84 000,00 99 070,16 117,94 

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

000 1 03 02240 01 0000 
110 - 708,62 #ЗНАЧ! 

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 
110 - 708,62 #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 
110 114 000,00 133 277,21 116,91 

  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 
110 114 000,00 133 277,21 116,91 

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и мест-

000 1 03 02260 01 0000 
110 - -18 264,04 #ЗНАЧ! 

ными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
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 02261 01 0000 
110 - -18 264,04 #ЗНАЧ! 

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 0000 

000 118 000,00 124 537,86 105,54 

  Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 00 0000 

110 17 000,00 17 057,92 100,34 
  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 17 000,00 17 057,92 100,34 

  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 17 000,00 16 934,00 99,61 

  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 - 123,92 #ЗНАЧ! 

  Земельный налог 
000 1 06 06000 00 0000 

110 101 000,00 107 479,94 106,42 

  Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 00 0000 

110 - 462,00 #ЗНАЧ! 
  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

000 1 06 06033 10 0000 
110 - 462,00 #ЗНАЧ! 

  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 - 462,00 #ЗНАЧ! 

  Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 00 0000 

110 101 000,00 107 017,94 105,96 
  Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

000 1 06 06043 10 0000 
110 101 000,00 107 017,94 105,96 

  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 
110 101 000,00 106 416,77 105,36 

  Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06043 10 2100 
110 - 601,17 #ЗНАЧ! 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 00 0000 

000 - 1 500,00 #ЗНАЧ! 
  Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 
110 - 1 500,00 #ЗНАЧ! 

  Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Рос-
сийской Федерации на совершение нотариальных 
действий 

000 1 08 04020 01 0000 
110 - 1 500,00 #ЗНАЧ! 

   
993 1 08 04020 01 1000 

110 - 1 500,00 #ЗНАЧ! 
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-
ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 
000 161 000,00 162 904,11 101,18 

  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 
120 161 000,00 162 904,11 101,18 

  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 
120 161 000,00 162 904,11 101,18 

  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 
120 161 000,00 162 904,11 101,18 

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

000 1 16 00000 00 0000 
000 - 4 534,86 #ЗНАЧ! 

  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неис-
полнения 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 - 4 534,86 #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 - 4 534,86 #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 - 4 534,86 #ЗНАЧ! 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 00 0000 

000 2 899 927,00 2 899 927,00 100,00 
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 
000 2 837 027,00 2 837 027,00 100,00 

  Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

000 2 02 10000 00 0000 
150 1 044 000,00 1 044 000,00 100,00 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 

000 2 02 15001 00 0000 
150 275 000,00 275 000,00 100,00 

  Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из бюд-
жета субъекта Российской Федерации 

993 2 02 15001 10 0000 
150 275 000,00 275 000,00 100,00 

  Дотации бюджетам на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 15002 00 0000 
150 769 000,00 769 000,00 100,00 

  Дотации бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

993 2 02 15002 10 0000 
150 769 000,00 769 000,00 100,00 

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

000 2 02 20000 00 0000 
150 1 367 012,00 1 367 012,00 100,00 

  Субсидии бюджетам на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунк-
тов 

000 2 02 20216 00 0000 
150 224 412,00 224 412,00 100,00 

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

993 2 02 20216 10 0000 
150 224 412,00 224 412,00 100,00 

  Прочие субсидии 
000 2 02 29999 00 0000 

150 1 142 600,00 1 142 600,00 100,00 

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
993 2 02 29999 10 0000 

150 1 142 600,00 1 142 600,00 100,00 
  Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 
150 93 414,00 93 414,00 100,00 

  Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 
150 44,00 44,00 100,00 

  Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

993 2 02 30024 10 0000 
150 44,00 44,00 100,00 

  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 93 370,00 100,00 

  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 93 370,00 100,00 

  Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 00 0000 

150 332 601,00 332 601,00 100,00 
  Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам 

000 2 02 49999 00 0000 
150 332 601,00 332 601,00 100,00 

  Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений 

993 2 02 49999 10 0000 
150 332 601,00 332 601,00 100,00 

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 07 00000 00 0000 

000 62 900,00 62 900,00 100,00 
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 000 2 07 05000 10 0000 62 900,00 62 900,00 100,00 
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сельских поселений 150 
  Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получате-
лям средств бюджетов сельских поселений 

993 2 07 05020 10 0000 
150 62 900,00 62 900,00 100,00 

 
Приложение 2 

к  решению Собрания депутатов 
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Рындинского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год "       
       Исполнение расходов Рындинского  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 0000     3 797 967,12 3 792 967,12 99,9 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     1 197 742,42 1 192 742,42 99,6 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104     

1 062 541,63 1 062 541,63 100,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0104 Ч500000000   
1 062 541,63 1 062 541,63 100,0 

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

0104 Ч5Э0000000   

1 062 541,63 1 062 541,63 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расхо-
ды" 

0104 Ч5Э0100000   
1 062 541,63 1 062 541,63 100,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 0104 Ч5Э0100200   1 062 541,63 1 062 541,63 100,0 
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 

883 071,87 883 071,87 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 Ч5Э0100200 120 
883 071,87 883 071,87 100,0 

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

0104 Ч5Э0100200 200 
179 346,77 179 346,77 100,0 

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

0104 Ч5Э0100200 240 
179 346,77 179 346,77 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 Ч5Э0100200 800 122,99 122,99 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 Ч5Э0100200 850 122,99 122,99 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     24 338,00 24 338,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0107 Ч500000000   
24 338,00 24 338,00 100,0 

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

0107 Ч5Э0000000   

24 338,00 24 338,00 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расхо-
ды" 

0107 Ч5Э0100000   
24 338,00 24 338,00 100,0 

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

0107 Ч5Э0173790   

24 338,00 24 338,00 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0107 Ч5Э0173790 800 24 338,00 24 338,00 100,0 
Специальные расходы 0107 Ч5Э0173790 880 24 338,00 24 338,00 100,0 
Резервные фонды 0111     5 000,00 0,00 0,0 
Муниципальная программа "Управление общест-
венными финансами и муниципальным долгом" 

0111 Ч400000000   
5 000,00 0,00 0,0 

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

0111 Ч410000000   

5 000,00 0,00 0,0 
Основное мероприятие "Развитие бюджетного 
планирования, формирование республиканского 
бюджета Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период" 

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     105 862,79 105 862,79 100,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0113 Ч500000000   
105 862,79 105 862,79 100,0 

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

0113 Ч5Э0000000   

105 862,79 105 862,79 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расхо-
ды" 

0113 Ч5Э0100000   
105 862,79 105 862,79 100,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 

0113 Ч5Э0100600   
105 862,79 105 862,79 100,0 

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 

105 862,79 105 862,79 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0113 Ч5Э0100600 120 
105 862,79 105 862,79 100,0 

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     
5 601,00 5 601,00 100,0 

Обеспечение пожарной безопасности 0310     3 000,00 3 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Повышение безопас-
ности жизнедеятельности населения и территорий 
Чувашской Республики" 

0310 Ц800000000   

3 000,00 3 000,00 100,0 
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" 

0310 Ц810000000   

3 000,00 3 000,00 100,0 
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   

3 000,00 3 000,00 100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-
ности 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

0310 Ц810470280 240 
3 000,00 3 000,00 100,0 

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 

0314     
2 601,00 2 601,00 100,0 

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

0314 Ц800000000   

2 601,00 2 601,00 100,0 
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   

2 601,00 2 601,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности 
населения и муниципальной (коммунальной) ин-
фраструктуры" 

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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

0314 Ц81051591С 240 
2 601,00 2 601,00 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     565 864,39 565 864,39 100,0 
Общеэкономические вопросы 0401     50 742,24 50 742,24 100,0 
Муниципальная программа "Содействие занятости 
населения" 

0401 Ц600000000   
50 742,24 50 742,24 100,0 

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

0401 Ц610000000   

50 742,24 50 742,24 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия в области 
содействия занятости населения Чувашской Рес-
публики" 

0401 Ц610100000   

50 742,24 50 742,24 100,0 
Организация проведения оплачиваемых общест-
венных работ 

0401 Ц610172240   
50 742,24 50 742,24 100,0 

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 

50 742,24 50 742,24 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0401 Ц610172240 120 
50 742,24 50 742,24 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     515 122,15 515 122,15 100,0 
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы" 

0409 Ч200000000   
515 122,15 515 122,15 100,0 

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

0409 Ч210000000   

515 122,15 515 122,15 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 
с привлечением межбюджетных трансфертов бюд-
жетам другого уровня" 

0409 Ч210300000   

515 122,15 515 122,15 100,0 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселения 

0409 Ч2103S4191   

367 522,15 367 522,15 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0409 Ч2103S4191 200 
367 522,15 367 522,15 100,0 

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

0409 Ч2103S4191 240 
367 522,15 367 522,15 100,0 

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

0409 Ч2103S4192   

147 600,00 147 600,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0409 Ч2103S4192 200 
147 600,00 147 600,00 100,0 

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

0409 Ч2103S4192 240 
147 600,00 147 600,00 100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     1 483 703,58 1 483 703,58 100,0 
Благоустройство 0503     1 483 659,58 1 483 659,58 100,0 
Муниципальная программа "Формирование совре-
менной городской среды на территории Чувашской 
Республики" 

0503 A500000000   

206 312,84 206 312,84 100,0 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий" муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" 

0503 A510000000   

206 312,84 206 312,84 100,0 
Основное мероприятие "Содействие благоустрой-
ству населенных пунктов Чувашской Республики" 

0503 A510200000   
206 312,84 206 312,84 100,0 

Уличное освещение 0503 A510277400   41 356,04 41 356,04 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 A510277400 200 
41 356,04 41 356,04 100,0 

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

0503 A510277400 240 
41 356,04 41 356,04 100,0 

Реализация мероприятий по благоустройству тер-
ритории 

0503 A510277420   
164 956,80 164 956,80 100,0 

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

0503 A510277420 200 
164 956,80 164 956,80 100,0 

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

0503 A510277420 240 
164 956,80 164 956,80 100,0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

0503 A600000000   
1 277 346,74 1 277 346,74 100,0 

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

0503 A620000000   

1 277 346,74 1 277 346,74 100,0 
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   

1 077 346,74 1 077 346,74 100,0 
Реализация проектов развития общественной ин-
фраструктуры, основанных на местных инициати-
вах 

0503 A6201S6570   

1 077 346,74 1 077 346,74 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 A6201S6570 200 
1 077 346,74 1 077 346,74 100,0 

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

0503 A6201S6570 240 
1 077 346,74 1 077 346,74 100,0 

Основное мероприятие "Реализация проектов, 
направленных на благоустройство и развитие тер-
риторий населенных пунктов Чувашской Республи-
ки" 

0503 A620300000   

200 000,00 200 000,00 100,0 
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   

200 000,00 200 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

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

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

0503 A62035002F 240 
200 000,00 200 000,00 100,0 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0505     
44,00 44,00 100,0 

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

0505 A200000000   

44,00 44,00 100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 
Чувашской Республике" муниципальной програм-
мы "Обеспечение граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 

0505 A210000000   

44,00 44,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан 
доступным жильем" 

0505 A210300000   
44,00 44,00 100,0 

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 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   

44,00 44,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0505 A210312980 200 
44,00 44,00 100,0 

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

0505 A210312980 240 
44,00 44,00 100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     449 585,73 449 585,73 100,0 
Культура 0801     449 585,73 449 585,73 100,0 
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

0801 A600000000   
177 725,00 177 725,00 100,0 

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

0801 A620000000   

177 725,00 177 725,00 100,0 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и реконст-
рукция автомобильных дорог" 

0801 A620100000   

177 725,00 177 725,00 100,0 
Реализация проектов развития общественной ин-
фраструктуры, основанных на местных инициати-
вах 

0801 A6201S6570   

177 725,00 177 725,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0801 A6201S6570 200 
177 725,00 177 725,00 100,0 

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

0801 A6201S6570 240 
177 725,00 177 725,00 100,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

0801 Ц400000000   
141 860,73 141 860,73 100,0 

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

0801 Ц410000000   

141 860,73 141 860,73 100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
народного творчества" 

0801 Ц410700000   
141 860,73 141 860,73 100,0 

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

0801 Ц410740390   

141 860,73 141 860,73 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0801 Ц410740390 200 
91 860,73 91 860,73 100,0 

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

0801 Ц410740390 240 
91 860,73 91 860,73 100,0 

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   
130 000,00 130 000,00 100,0 

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

0801 Ч160000000   

130 000,00 130 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Внедрение механизмов 
конкуренции между муниципальными образова-
ниями по показателям динамики привлечения 
инвестиций, создания новых рабочих мест" 

0801 Ч160800000   

130 000,00 130 000,00 100,0 
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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   

130 000,00 130 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0801 Ч160816380 200 
130 000,00 130 000,00 100,0 

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

0801 Ч160816380 240 
130 000,00 130 000,00 100,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     2 100,00 2 100,00 100,0 
Физическая культура 1101     2 100,00 2 100,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

1101 Ц500000000   
2 100,00 2 100,00 100,0 

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

1101 Ц510000000   

2 100,00 2 100,00 100,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая работа с 
населением" 

1101 Ц510100000   

2 100,00 2 100,00 100,0 
Пропаганда физической культуры и спорта 1101 Ц510171470   2 100,00 2 100,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1101 Ц510171470 200 
2 100,00 2 100,00 100,0 

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

1101 Ц510171470 240 
2 100,00 2 100,00 100,0 

 
Приложение 3 

к  решению Собрания депутатов 
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Рындинского 

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

2020 год по главным распорядителям бюджетных средств бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Российской Феде-

рации     
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Назначено  Исполнено  

 % ис-
пол-

нения  

1 2 3 4 5 6 7 8 
ВСЕГО 993       3 797 967,12 3 792 967,12 99,9 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 

993 0100     
1 197 742,42 1 192 742,42 99,6 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций 

993 0104     

1 062 541,63 1 062 541,63 100,0 
Муниципальная программа "Развитие по-
тенциала муниципального управления" 

993 0104 Ч500000000   
1 062 541,63 1 062 541,63 100,0 

Обеспечение реализации государственной 
программы Чувашской Республики "Разви-
тие потенциала государственного управле-
ния" 

993 0104 Ч5Э0000000   

1 062 541,63 1 062 541,63 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 

993 0104 Ч5Э0100000   
1 062 541,63 1 062 541,63 100,0 

Обеспечение функций муниципальных 
органов 

993 0104 Ч5Э0100200   
1 062 541,63 1 062 541,63 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

993 0104 Ч5Э0100200 100 

883 071,87 883 071,87 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

993 0104 Ч5Э0100200 120 
883 071,87 883 071,87 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 0104 Ч5Э0100200 200 

179 346,77 179 346,77 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0104 Ч5Э0100200 240 

179 346,77 179 346,77 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 0104 Ч5Э0100200 800 122,99 122,99 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0104 Ч5Э0100200 850 122,99 122,99 100,0 
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 

993 0107     
24 338,00 24 338,00 100,0 

Муниципальная программа "Развитие по-
тенциала муниципального управления" 

993 0107 Ч500000000   
24 338,00 24 338,00 100,0 

Обеспечение реализации государственной 
программы Чувашской Республики "Разви-
тие потенциала государственного управле-
ния" 

993 0107 Ч5Э0000000   

24 338,00 24 338,00 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 

993 0107 Ч5Э0100000   
24 338,00 24 338,00 100,0 

Организация и проведение выборов в зако-
нодательные (представительные) органы 
муниципального образования 

993 0107 Ч5Э0173790   

24 338,00 24 338,00 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 0107 Ч5Э0173790 800 24 338,00 24 338,00 100,0 
Специальные расходы 993 0107 Ч5Э0173790 880 24 338,00 24 338,00 100,0 
Резервные фонды 993 0111     5 000,00 0,00 0,0 
Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципаль-
ным долгом" 

993 0111 Ч400000000   

5 000,00 0,00 0,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюд-
жетной политики и обеспечение сбаланси-
рованности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" 

993 0111 Ч410000000   

5 000,00 0,00 0,0 
Основное мероприятие "Развитие бюджет-
ного планирования, формирование респуб-
ликанского бюджета Чувашской Республи-
ки на очередной финансовый год и плано-
вый период" 

993 0111 Ч410100000   

5 000,00 0,00 0,0 
Резервный фонд администрации муници-
пального образования Чувашской Респуб-
лики 

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     105 862,79 105 862,79 100,0 
Муниципальная программа "Развитие по-
тенциала муниципального управления" 

993 0113 Ч500000000   
105 862,79 105 862,79 100,0 

Обеспечение реализации государственной 
программы Чувашской Республики "Разви-
тие потенциала государственного управле-
ния" 

993 0113 Ч5Э0000000   

105 862,79 105 862,79 100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 

993 0113 Ч5Э0100000   
105 862,79 105 862,79 100,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

993 0113 Ч5Э0100600   
105 862,79 105 862,79 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

993 0113 Ч5Э0100600 100 

105 862,79 105 862,79 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

993 0113 Ч5Э0100600 120 
105 862,79 105 862,79 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 993 0200     93 370,00 93 370,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 

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

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципаль-
ным долгом" 

993 0203 Ч400000000   

93 370,00 93 370,00 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюд-
жетной политики и обеспечение сбаланси-
рованности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" 

993 0203 Ч410000000   

93 370,00 93 370,00 100,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов муници-
пальных районов, городских округов и 
поселений, направленных на обеспечение 
их сбалансированности и повышение уров-
ня бюджетной обеспеченности" 

993 0203 Ч410400000   

93 370,00 93 370,00 100,0 
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, предос-
тавляемой из федерального бюджета 

993 0203 Ч410451180   

93 370,00 93 370,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

993 0203 Ч410451180 100 

86 470,00 86 470,00 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
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 ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

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 населения 
и территорий Чувашской Республики" 

993 0310 Ц800000000   

3 000,00 3 000,00 100,0 

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" муниципаль-
ной программы "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий 
Чувашской Республики" 

993 0310 Ц810000000   

3 000,00 3 000,00 100,0 
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" 

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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
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 дея-
тельности 

993 0314     

2 601,00 2 601,00 100,0 
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий Чувашской Республики" 

993 0314 Ц800000000   

2 601,00 2 601,00 100,0 
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" муниципаль-
ной программы "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий 
Чувашской Республики" 

993 0314 Ц810000000   

2 601,00 2 601,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение безо-
пасности населения и муниципальной (ком-
мунальной) инфраструктуры" 

993 0314 Ц810500000   

2 601,00 2 601,00 100,0 
Реализация противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий в целях недопу-
щения завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции 

993 0314 Ц81051591С   

2 601,00 2 601,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
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     565 864,39 565 864,39 100,0 
Общеэкономические вопросы 993 0401     50 742,24 50 742,24 100,0 
Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения" 

993 0401 Ц600000000   
50 742,24 50 742,24 100,0 

Подпрограмма "Активная политика занято-
сти населения и социальная поддержка 
безработных граждан" муниципальной 
программы "Содействие занятости населе-
ния" 

993 0401 Ц610000000   

50 742,24 50 742,24 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия в 
области содействия занятости населения 
Чувашской Республики" 

993 0401 Ц610100000   

50 742,24 50 742,24 100,0 
Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 

993 0401 Ц610172240   
50 742,24 50 742,24 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

993 0401 Ц610172240 100 

50 742,24 50 742,24 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

993 0401 Ц610172240 120 
50 742,24 50 742,24 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 0409     515 122,15 515 122,15 100,0 
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы" 

993 0409 Ч200000000   
515 122,15 515 122,15 100,0 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" муниципальной 
программы "Развитие транспортной систе-
мы " 

993 0409 Ч210000000   

515 122,15 515 122,15 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением межбюджет-
ных трансфертов бюджетам другого уров-
ня" 

993 0409 Ч210300000   

515 122,15 515 122,15 100,0 
Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения 

993 0409 Ч2103S4191   

367 522,15 367 522,15 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 0409 Ч2103S4191 200 

367 522,15 367 522,15 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0409 Ч2103S4191 240 

367 522,15 367 522,15 100,0 
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах 
населенных пунктов поселения 

993 0409 Ч2103S4192   

147 600,00 147 600,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 0409 Ч2103S4192 200 

147 600,00 147 600,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0409 Ч2103S4192 240 

147 600,00 147 600,00 100,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 

993 0500     
1 483 703,58 1 483 703,58 100,0 

Благоустройство 993 0503     1 483 659,58 1 483 659,58 100,0 
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на террито-
рии Чувашской Республики" 

993 0503 A500000000   

206 312,84 206 312,84 100,0 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых 
и общественных территорий" муниципаль-
ной программы "Формирование современ-
ной городской среды на территории Чуваш-
ской Республики" 

993 0503 A510000000   

206 312,84 206 312,84 100,0 
Основное мероприятие "Содействие благо-
устройству населенных пунктов Чувашской 
Республики" 

993 0503 A510200000   

206 312,84 206 312,84 100,0 
Уличное освещение 993 0503 A510277400   41 356,04 41 356,04 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 0503 A510277400 200 

41 356,04 41 356,04 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0503 A510277400 240 

41 356,04 41 356,04 100,0 
Реализация мероприятий по благоустройст-
ву территории 

993 0503 A510277420   
164 956,80 164 956,80 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 0503 A510277420 200 

164 956,80 164 956,80 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0503 A510277420 240 

164 956,80 164 956,80 100,0 
Муниципальная программа "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" 

993 0503 A600000000   

1 277 346,74 1 277 346,74 100,0 
Подпрограмма "Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях" муни-
ципальной программы "Комплексное разви-
тие сельских территорий Чувашской Рес-
публики" 

993 0503 A620000000   

1 277 346,74 1 277 346,74 100,0 
Основное мероприятие "Комплексное обу-
стройство населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, 
а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 

993 0503 A620100000   

1 077 346,74 1 077 346,74 100,0 
Реализация проектов развития обществен-
ной инфраструктуры, основанных на мест-
ных инициативах 

993 0503 A6201S6570   

1 077 346,74 1 077 346,74 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 0503 A6201S6570 200 

1 077 346,74 1 077 346,74 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0503 A6201S6570 240 

1 077 346,74 1 077 346,74 100,0 
Основное мероприятие "Реализация проек-
тов, направленных на благоустройство и 
развитие территорий населенных пунктов 
Чувашской Республики" 

993 0503 A620300000   

200 000,00 200 000,00 100,0 
Реализация проектов, направленных на 
благоустройство и развитие территорий 
населенных пунктов Чувашской Республи-
ки, за счет дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюдже-
тов за счет средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации 

993 0503 A62035002F   

200 000,00 200 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 0503 A62035002F 200 

200 000,00 200 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0503 A62035002F 240 

200 000,00 200 000,00 100,0 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

993 0505     
44,00 44,00 100,0 
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Муниципальная программа "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике доступ-
ным и комфортным жильем" 

993 0505 A200000000   

44,00 44,00 100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства 
жилья в Чувашской Республике" муници-
пальной программы "Обеспечение граждан 
в Чувашской Республике доступным и 
комфортным жильем" 

993 0505 A210000000   

44,00 44,00 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение граж-
дан доступным жильем" 

993 0505 A210300000   
44,00 44,00 100,0 

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 Рес-
публики на строительство (приобретение) 
жилых помещений, по регистрации и учету 
граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жи-
лья в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, по расчету и предоставлению 
муниципальными районами субвенций 
бюджетам поселений для осуществления 
указанных государственных полномочий и 
полномочий по ведению учета граждан, 
проживающих в сельской местности, нуж-
дающихся в жилых помещениях и имеющих 
право на государственную поддержку в 
форме социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилых помещений в сель-
ской местности в рамках устойчивого раз-
вития сельских территорий 

993 0505 A210312980   

44,00 44,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 0505 A210312980 200 

44,00 44,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0505 A210312980 240 

44,00 44,00 100,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 993 0800     449 585,73 449 585,73 100,0 
Культура 993 0801     449 585,73 449 585,73 100,0 
Муниципальная программа "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" 

993 0801 A600000000   

177 725,00 177 725,00 100,0 
Подпрограмма "Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях" муни-
ципальной программы "Комплексное разви-
тие сельских территорий Чувашской Рес-
публики" 

993 0801 A620000000   

177 725,00 177 725,00 100,0 
Основное мероприятие "Комплексное обу-
стройство населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, 
а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 

993 0801 A620100000   

177 725,00 177 725,00 100,0 
Реализация проектов развития обществен-
ной инфраструктуры, основанных на мест-
ных инициативах 

993 0801 A6201S6570   

177 725,00 177 725,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 0801 A6201S6570 200 

177 725,00 177 725,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0801 A6201S6570 240 

177 725,00 177 725,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и туризма" 

993 0801 Ц400000000   
141 860,73 141 860,73 100,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чу-
вашской Республике" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма" 

993 0801 Ц410000000   

141 860,73 141 860,73 100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества" 

993 0801 Ц410700000   
141 860,73 141 860,73 100,0 

Обеспечение деятельности государственных 
учреждений культурно-досугового типа и 
народного творчества 

993 0801 Ц410740390   

141 860,73 141 860,73 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 0801 Ц410740390 200 

91 860,73 91 860,73 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0801 Ц410740390 240 

91 860,73 91 860,73 100,0 
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 "Экономическое 
развитие " 

993 0801 Ч100000000   
130 000,00 130 000,00 100,0 

Подпрограмма "Инвестиционный климат" 
государственной программы Чувашской 
Республики "Экономическое развитие 
Чувашской Республики" 

993 0801 Ч160000000   

130 000,00 130 000,00 100,0 
Основное мероприятие "Внедрение меха-
низмов конкуренции между муниципаль-
ными образованиями по показателям дина-
мики привлечения инвестиций, создания 
новых рабочих мест" 

993 0801 Ч160800000   

130 000,00 130 000,00 100,0 
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 

993 0801 Ч160816380   

130 000,00 130 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 0801 Ч160816380 200 

130 000,00 130 000,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 0801 Ч160816380 240 

130 000,00 130 000,00 100,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 993 1100     2 100,00 2 100,00 100,0 
Физическая культура 993 1101     2 100,00 2 100,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта" 

993 1101 Ц500000000   
2 100,00 2 100,00 100,0 

Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и массового спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры 
и спорта" 

993 1101 Ц510000000   

2 100,00 2 100,00 100,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая 
работа с населением" 

993 1101 Ц510100000   

2 100,00 2 100,00 100,0 
Пропаганда физической культуры и спорта 993 1101 Ц510171470   2 100,00 2 100,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 1101 Ц510171470 200 

2 100,00 2 100,00 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 1101 Ц510171470 240 

2 100,00 2 100,00 100,0 
 

Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Рындинского сельского поселения 

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

    Источники 
финансирования дефицита бюджета Рындинского 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 источни-

ка финансирования 
источника финан-

сирования 
1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюджета Рын-
динского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики - всего 

    362 504,86 

в том числе: 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 
510 -3 430 636,47 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 992 01 05 02 01 10 0000 

610 3 793 141,33 
 

Приложение 5 
к решению Собрания депутатов Рындинского сельского поселения 

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

   Источники 
финансирования дефицита бюджета Рындинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицита бюджетов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицита бюджетов, за 2020 год 

  
(рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации 

Кассовое исполне-
ние 

1 2 3 
Источники финансирования дефицита бюджета Рындинского сельско-
го поселения Порецкого района Чувашской Республики - всего   362 504,86 

в том числе: 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 362 504,86 

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -3 430 636,47 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -3 430 636,47 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -3 430 636,47 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 0105 0201 10 0000 510 -3 430 636,47 
Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 3 793 141,33 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 3 793 141,33 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 610 3 793 141,33 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 0105 0201 10 0000 610 3 793 141,33 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-7/2                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Рындинского сельского поселения от 24.12.2020 №С-4/1 
«О бюджете Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2021 год и на пла-
новый период 2022  и 2023 годов» 
 

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

бюджете Рындинского 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 Рындинского сельского поселения 2 813 087,0 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений – 2 231 487,0 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  2 231 487,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 2 813 087,0 рублей». 

2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 4 

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

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

      
Прогноз 

поступлений доходов в бюджет Рындинского 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 2 813 087,00 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 581 600,00 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 342 900,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 900,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 15 900,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 210 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-

рии Российской Федерации, всего 210 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 210 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 117 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 16 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 101 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 238 700,00 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-

СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ 207 000,00 

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 207 000,00 

  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) 207 000,00 

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31 700,00 
0001171503010000000015
0 

Инициативные платежи, зачисляемые  в бюджеты сельских поселений 
31 700,00 

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 231 487,00 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 2 231 487,00 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 1 255 600,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти 558 600,00 
00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов  697 000,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований (межбюджетные субсидии) 873 340,00 
00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 228 720,00 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 644 620,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 102 547,00 
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    47,00 
»; 

3. Дополнить приложением 61 следующего содержания: 
 

«Приложение 61 

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

ления 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 Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 

Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики  "О бюджете Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
(рублей) 
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1 2 3 4 5 6 
Всего         538 820,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       538 820,00 
Благоустройство 05 03     538 820,00 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000   2 997,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий" муниципальной программы "Формирование современной город-
ской среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   2 997,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000   2 997,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420   2 997,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 2 997,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 2 997,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских террито-
рий Чувашской Республики" 05 03 A600000000   535 823,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 05 03 A620000000   535 823,00 
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   535 823,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, осно-
ванных на местных инициативах 05 03 A6201S6570   535 823,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 535 823,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 535 823,00 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Рындинского 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 Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Рындинского 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 Рындинского сельского поселения 

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

кого района Чувашской Республики на 2021 год 
 (рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 
  Всего         2 813 087,00 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000       120 000,00 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республи-

ке" муниципальной программы "Развитие культуры и ту-
ризма" Ц410000000       120 000,00 

  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного твор-
чества" Ц410700000       120 000,00 

  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения Ц410740390       120 000,00 
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  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 200     70 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд Ц410740390 240     70 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   70 000,00 
  Культура Ц410740390 240 08 01 70 000,00 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     50 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     50 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   50 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 50 000,00 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической культу-

ры 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 спор-
тивно-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 населе-

ния" Ц600000000       52 100,00 
3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" муниципаль-
ной 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 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ц610172240 100     52 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) 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       20 000,00 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности населе-
ния на водных объектах на территории Чувашской Респуб-
лики"  муниципальной программы "Повышение безопасно-
сти жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 
Республики" Ц810000000       20 000,00 

  Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повы-
шение уровня готовности территориальной подсистемы Чуваш-
ской Республики единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному 
реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшест-
вия на водных объектах" Ц810400000       20 000,00 

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муници-
пальных объектов Ц810470280       20 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц810470280 200     20 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ц810470280 240     20 000,00 

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03   20 000,00 
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность Ц810470280 240 03 10 20 000,00 
5. Муниципальная программа "Развитие транспортной систе-

мы" Ч200000000       576 220,00 
5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы" Ч210000000       576 220,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлече-
нием межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000       576 220,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов 
поселения Ч2103S4191       428 720,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     428 720,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     428 720,00 

  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   428 720,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 428 720,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192       147 500,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     147 500,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     147 500,00 
  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   147 500,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 147 500,00 
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 му-
ниципальным долгом" Ч410000000       107 500,00 

  Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 
формирование республиканского бюджета Чувашской Республи-
ки 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 под-

держки 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, предос-
тавляемой 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 (муниципаль-
ных) 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       1 138 900,00 
7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Раз-

витие потенциала государственного управления" Ч5Э0000000       1 138 900,00 
  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 138 900,00 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       1 032 500,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     888 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов Ч5Э0100200 120     888 500,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   888 500,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 888 500,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     140 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     140 000,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   140 000,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 140 000,00 

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

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

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 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 (муниципаль-
ных) 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       47,00 
8.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чуваш-

ской Республике"муниципальной программы "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным 
жильем" A210000000       47,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жиль-
ем" A210300000       47,00 

  Осуществление государственных полномочий Чувашской Рес-
публики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых A210312980       47,00 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку за 
счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 
на строительство (приобретение) жилых помещений, по регист-
рации и учету граждан, имеющих право на получение социаль-
ных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по 
расчету и предоставлению муниципальными районами субвен-
ций бюджетам поселений для осуществления указанных государ-
ственных 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 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 200     47,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд A210312980 240     47,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   47,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 47,00 
9. Муниципальная программа "Развитие земельных и имуще-

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

муниципальной программы "Развитие земельных и имуще-
ственных 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 стои-
мости 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       114 417,00 
10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской 
Республики" A510000000       114 417,00 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" A510200000       114 417,00 

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

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

венных (муниципальных) нужд A510277400 240     50 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   50 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 50 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       64 417,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 200     64 417,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A510277420 240     64 417,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   64 417,00 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 64 417,00 
11. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" A600000000       633 903,00 
11.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях" муниципальной программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий Чувашской Респуб-
лики" A620000000       633 903,00 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" A620100000       633 903,00 

  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах A6201S6570       633 903,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A6201S6570 200     633 903,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд A6201S6570 240     633 903,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05   633 903,00 
  Благоустройство A6201S6570 240 05 03 633 903,00 

»; 
5. Дополнить приложением 101 следующего содержания: 
 

«Приложение 101 

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

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

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

ского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

(рублей) 
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шение(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего           538 820,00 
Администрация Рындинского сельского поселения Порецкого 
района 993         538 820,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       538 820,00 
Благоустройство 993 05 03     538 820,00 
Муниципальная  программа "Формирование современной город-
ской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   2 997,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование совре-
менной городской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A510000000   2 997,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   2 997,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 A510277420   2 997,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 2 997,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 2 997,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   535 823,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A620000000   535 823,00 
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   535 823,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 05 03 A6201S6570   535 823,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 535 823,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 240 535 823,00 

». 
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                 А.М.Кириллов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-7/3                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 

 
Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, а также Порядка 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципальной собст-
венности Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в перечень 
объектов муниципального имущества Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики, 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,  организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физи-
ческим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налого-
вый 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 Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, Собрание депутатов 
Рындинского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня объектов муниципального 
имущества Рындинского 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 Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных 
в перечень объектов муниципального имущества Рындинского 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 
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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 Рындинского сельского поселения Порецкого района 
от 14.04.2017 года № С-11/2 «Об утверждении процесса передачи в аренду объектов недвижимости, включенных в 
перечень муниципального имущества Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 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  и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  

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

Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 

 
Приложение №1 к решению  

Собрания депутатов  Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 30.03.2021 г.  № С-7/3 

Порядок  формирования, ведения и обязательного опубликования перечня объектов муниципального иму-
щества Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, свободного от прав треть-
их лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предос-

тавления 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 инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-

нальный 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 Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. Перечень муниципального 
имущества утверждается постановлением администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской 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 Рындин-

ского 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, предназначенно-
го для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерче-
ским 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 Рындинского 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 – Рындинское 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 Рындинского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики и (или) муниципальными предприятиями (учреждениями) Рындинского 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 Рындинского 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 Рындинского 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 Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от 30.03.2021г.  № С-7/3  
Порядок предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муници-

пальной собственности Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включен-
ных в перечень объектов недвижимости муниципального имущества Рындинского сельского поселения Порец-

кого 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 пред-
принимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-

меняющим 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 Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в перечень объектов 
муниципального имущества Рындинского 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 Рындинского сельского поселения Порецкого рай-
она Чувашской Республики, включенных в Перечень, осуществляется путем передачи во владение и (или) пользование 
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 Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в Перечень, явля-
ются: 

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 Рындинского 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 Рындинского 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 Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенного в Перечень, определяет 
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 администрация Рындинского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики объявляет аукцион (конкурс) на право заключения догово-
ра, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, среди субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, или осуществляет 
предоставление такого имущества по заявлению указанных лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом "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 Рындинского сельского 
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 Рындинского 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 Рындинского 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 Собрания депутатов Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики. Срок рассмотрения заявления составляет не более 30 календар-
ных дней с момента регистрации заявления. Каждый субъект МСП должен быть проинформирован о решении, приня-
том 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 Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, принимаемыми в целях реализации государственных программ 
(подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) Чувашской Республики, муници-
пальных программ (подпрограмм) Рындинского 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 Рындинского 
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 Рындинского 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 Рындинского 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 Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-7/4                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории  
Рындинского 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 Рындинского сельского поселения Порецкого района, Собрание депутатов Рындинского сельского 
поселения   р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки территории Рындинского сельского поселения Порецкого рай-
она Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Рындинского сельского поселения от 
22.04.2013 года № С-19/3 с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Рындинского сельского поселе-
ния от 20.01.2017 года № C-10/01, от 11.09.2018 № С-18/2, от 22.04.2019 № С-24/1, от 08.10.2019 № С-26/1, от  
03.12.2019 № С-28/2, от 23.06.2020 № С-33/2), следующие изменения: 

1.1. Абзац 5 Статьи 1 «Основные понятия, используемые в Правилах»  Раздела I «Порядок применения пра-
вил 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 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 «Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»  изложить в следующей редак-
ции: 

«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 
Рындинском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Рындинского сельского поселения, за исключе-
нием случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.». 

1.3. Пункт 5 Статьи 24 «Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редак-
ции: 

«5. 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 Рындинского сельского поселения.». 

1.4. Пункты 3,4,5 статьи 28 «Общие положения о 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. 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» до-
полнить 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 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации.» 

1.8. Пункт 8 Статьи 30 «Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение из-
менений в такую документацию» изложить в 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 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  «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» изложить в следующей редакции: 
«6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, уста-

новленный 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 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 обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.». 

1.11. Пункт 2 статьи 32 «Порядок внесения изменений в Правила» изложить в следующей редакции: 
«2. Основаниями для рассмотрения главой Рындинского 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; 
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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 «Порядок внесения изменений в Правила» дополнить подпунктами 6, 7 следующего со-

держания: 
«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 «Порядок внесения изменений в Правила» дополнить абзацем следующего содержа-
ния: 

«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» дополнить аб-
зацем следующего содержания: 

«На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах ко-
торых предусматривается осуществление комплексного развития территории. Границы таких территорий устанавлива-
ются 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-1)» Раздела 
III Правил изложить в следующей редакции: 

«Статья 40. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные 

размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 
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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 3 

9 2.7.1 Объекты гаражного назначения 
(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.0,02 70 3 
12 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 2 Мин.0,02 60 3 
13. 4.4 Магазины 2 Мин.0,009 60 1 
14. 5.1 Спорт 2 мин. 0,02 80 3 
15. 6.8 Связь 2 Мин.0,02 80 3 

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

16 3.2 Социальное обслуживание 2 Мин.0,03 60 3 
17 3.3 Бытовое обслуживание 2 Мин.0,003 75 3 
18 3.7 Религиозное использование 2 Мин.0,003 80 3 
19 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 2 Мин. 0,01 60 3 
20 4.1 Деловое управление 2 Мин.0,02 60 3 
21 4.3 Рынки 2 Мин.0,3 80 3 
22 4.5 Банковская и страховая деятельность 2 Мин.0,05 60 3 
23 4.6 Общественное питание 2 Мин.0,05 60 3 
24 4.9 Служебные гаражи 2 Мин.0,06 80 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 
». 
1.18. Пункт 12 статьи 42  «Градостроительный регламент зоны  сельскохозяйственного использования (СХ-

2)» Раздела III изложить в следующей редакции: 
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видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти) 
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1 2 3 4 5 6 7 
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
12 1.19 Сенокошение 0 мин.10,0 0 3 

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

Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

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 Рындинского 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 Рындин-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики,, протестом Прокуратуры Порецкого района от 
25.03.2021 № 03-01  Собрание депутатов Рындинского 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 Рын-
динского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденное решением Собрания депутатов 
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 17.02.2020 № С-30/1  следующие изме-
нения: 

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 Рындинского 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 Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 27                                                                                                                                                                              от 30.03.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Рындинского сельского поселения по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах Рындинского сельского поселения», утвержденный постановлени-
ем администрации Рындинского сельского поселения  Порецкого района от 14.05.2012 № 23 

 
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 Рындинского сельского поселения Порецкого  района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент администрации Рындинского сельского поселения по исполнению муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах Рындинского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации Рындинского 
сельского поселения от 14.05.2012 № 23 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. 
 

И.о. главы администрации Рындинского 
сельского поселения                         Н.Н. Бучурлина 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 28                                                                                                                                                                              от 30.03.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществле-
ние муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Рындинского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики», утвержденный  постановлением администрации Рындинского 
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   Рындинского 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 Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики», утвержденный постановлением администрации Рындинского сельского поселения от 
13.09.2013 № 44 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. 
 

И.о.главы администрации  
Рындинского сельского поселения                                                                                                                        Н.Н. Бучурлина 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-7/1                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 
 
Об исполнении бюджета Семеновского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год 
 

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

публики за 2020 год по доходам в сумме 8 673 891,55 рублей, по расходам 8 684 445,69 рублей с превышением расхо-
дов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 10 554,14 рублей и со следующими показателями: 

доходов бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

расходов бюджета Семеновского 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 Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год по 
главным распорядителям бюджетных средств бюджета Семеновского 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 Семеновского 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 Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов, за 
2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
Глава  Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                С.А. Мясников 
 

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов Семеновского сельского поселения 

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

     Исполнение доходов бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета, за 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 8 315 087,29 8 673 891,55 104,3 
в том числе:         

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 0000 

000 745 500,00 755 054,26 101,3 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 00 0000 

000 61 300,00 62 656,64 102,2 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 01 0000 

110 61 300,00 62 656,64 102,2 
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 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02010 01 0000 
110 61 300,00 61 910,75 101,0 

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 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 60 000,00 60 282,99 100,5 

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

182 1 01 02010 01 2100 
110 - 325,85 #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 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответст-
вующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 01 02010 01 3000 
110 1 300,00 1 301,91 100,1 

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 - 745,89 #ЗНАЧ! 

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

182 1 01 02030 01 1000 
110 - 718,35 #ЗНАЧ! 

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

182 1 01 02030 01 2100 
110 - -2,46 #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 - 30,00 #ЗНАЧ! 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 
000 278 500,00 279 953,59 100,5 

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

000 1 03 02000 01 0000 
110 278 500,00 279 953,59 100,5 

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 
110 129 000,00 129 125,16 100,1 

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 

100 1 03 02231 01 0000 
110 129 000,00 129 125,16 100,1 
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бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

000 1 03 02240 01 0000 
110 - 923,59 #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 - 923,59 #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 
110 149 500,00 173 709,63 116,2 

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 
110 149 500,00 173 709,63 116,2 

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 местные 
бюджеты 

000 1 03 02260 01 0000 
110 - -23 804,79 #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 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 - -23 804,79 #ЗНАЧ! 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 00 0000 

000 17 625,00 17 625,28 100,0 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03000 01 0000 

110 17 625,00 17 625,28 100,0 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03010 01 0000 

110 17 625,00 17 625,28 100,0 
Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 05 03010 01 1000 
110 17 625,00 17 550,59 99,6 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 03010 01 2100 
110 - 74,69 #ЗНАЧ! 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 0000 

000 202 233,21 205 495,11 101,6 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 00 0000 

110 32 233,21 32 673,22 101,4 
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 32 233,21 32 673,22 101,4 

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 32 233,21 32 268,21 100,1 

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 - 405,01 #ЗНАЧ! 

Земельный налог 
000 1 06 06000 00 0000 

110 170 000,00 172 821,89 101,7 

Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 00 0000 

110 25 000,00 26 443,68 105,8 
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

000 1 06 06033 10 0000 
110 25 000,00 26 443,68 105,8 

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 25 000,00 25 341,78 101,4 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах  
сельских  поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06033 10 2100 
110 - 1 101,90 #ЗНАЧ! 

Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 00 0000 

110 145 000,00 146 378,21 101,0 
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

000 1 06 06043 10 0000 
110 145 000,00 146 378,21 101,0 

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 
110 145 000,00 145 196,67 100,1 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06043 10 2100 
110 - 1 181,54 #ЗНАЧ! 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 00 0000 

000 1 400,00 1 400,00 100,0 
Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 
110 1 400,00 1 400,00 100,0 

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 1 400,00 1 400,00 100,0 

 

993 1 08 04020 01 1000 
110 1 400,00 1 400,00 100,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-
ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 
000 135 013,30 135 168,06 100,1 

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 
120 135 013,30 135 168,06 100,1 

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 97 841,79 97 996,55 100,2 

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 97 841,79 97 996,55 100,2 

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 37 171,51 37 171,51 100,0 

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 37 171,51 37 171,51 100,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 0000 
000 27 000,00 27 645,19 102,4 

Доходы от компенсации затрат государства 
000 1 13 02000 00 0000 

130 27 000,00 27 645,19 102,4 
Прочие доходы от компенсации затрат государст-
ва 

000 1 13 02990 00 0000 
130 27 000,00 27 645,19 102,4 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 

993 1 13 02995 10 0000 
130 27 000,00 27 645,19 102,4 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

000 1 16 00000 00 0000 
000 22 428,49 23 960,39 106,8 

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 22 428,49 23 960,39 106,8 

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 22 428,49 23 960,39 106,8 

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 22 428,49 23 960,39 106,8 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 17 00000 00 0000 

000 - 1 150,00 #ЗНАЧ! 

Прочие неналоговые доходы 
000 1 17 05000 00 0000 

180 - 1 150,00 #ЗНАЧ! 
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 

993 1 17 05050 10 0000 
180 - 1 150,00 #ЗНАЧ! 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 00 0000 

000 7 569 587,29 7 918 837,29 104,6 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 
000 7 451 387,29 7 451 387,29 100,0 

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

000 2 02 10000 00 0000 
150 1 464 700,00 1 464 700,00 100,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 

000 2 02 15001 00 0000 
150 502 700,00 502 700,00 100,0 

Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

993 2 02 15001 10 0000 
150 502 700,00 502 700,00 100,0 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 15002 00 0000 
150 962 000,00 962 000,00 100,0 

Дотации бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

993 2 02 15002 10 0000 
150 962 000,00 962 000,00 100,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 00 0000 
150 5 207 984,89 5 207 984,89 100,0 

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 
150 274 019,00 274 019,00 100,0 

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 
150 274 019,00 274 019,00 100,0 

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек 

000 2 02 25467 00 0000 
150 3 083 065,89 3 083 065,89 100,0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обес-
печение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

993 2 02 25467 10 0000 
150 3 083 065,89 3 083 065,89 100,0 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 00 0000 

150 1 850 900,00 1 850 900,00 100,0 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
993 2 02 29999 10 0000 

150 1 850 900,00 1 850 900,00 100,0 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 
150 93 436,00 93 436,00 100,0 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 
150 66,00 66,00 100,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

993 2 02 30024 10 0000 
150 66,00 66,00 100,0 

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 

150 685 266,40 685 266,40 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам 

000 2 02 49999 00 0000 
150 685 266,40 685 266,40 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений 

993 2 02 49999 10 0000 
150 685 266,40 685 266,40 100,0 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 07 00000 00 0000 

000 118 200,00 467 450,00 395,5 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 

000 2 07 05000 10 0000 
150 118 200,00 467 450,00 395,5 

Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов сельских поселений 

993 2 07 05020 10 0000 
150 118 200,00 467 450,00 395,5 

 
Приложение 2 

к  решению Собрания депутатов 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Семеновского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год "       
       Исполнение расходов Семеновского  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  
 % ис-
пол-

нения  

1 2 3 4 5 6 7 
ВСЕГО       8 689 445,69 8 684 445,69 99,9 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     1 523 538,27 1 518 538,27 99,7 
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104     1 287 516,28 1 287 516,28 

100,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0104 Ч500000000   1 287 516,28 1 287 516,28 
100,0 

Обеспечение реализации государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие потенциала госу-
дарственного управления" 

0104 Ч5Э0000000   1 287 516,28 1 287 516,28 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 0104 Ч5Э0100000   1 287 516,28 1 287 516,28 100,0 
Обеспечение функций муниципальных органов 0104 Ч5Э0100200   1 287 516,28 1 287 516,28 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0104 Ч5Э0100200 100 1 094 374,11 1 094 374,11 

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

0104 Ч5Э0100200 120 1 094 374,11 1 094 374,11 
100,0 

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

0104 Ч5Э0100200 200 178 167,26 178 167,26 
100,0 

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

0104 Ч5Э0100200 240 178 167,26 178 167,26 
100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 Ч5Э0100200 800 14 974,91 14 974,91 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 Ч5Э0100200 850 14 974,91 14 974,91 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     27 878,00 27 878,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0107 Ч500000000   27 878,00 27 878,00 
100,0 

Обеспечение реализации государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие потенциала госу-
дарственного управления" 

0107 Ч5Э0000000   27 878,00 27 878,00 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 0107 Ч5Э0100000   27 878,00 27 878,00 100,0 
Организация и проведение выборов в законодатель-
ные (представительные) органы муниципального 
образования 

0107 Ч5Э0173790   27 878,00 27 878,00 

100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0107 Ч5Э0173790 800 27 878,00 27 878,00 100,0 
Специальные расходы 0107 Ч5Э0173790 880 27 878,00 27 878,00 100,0 
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 

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 пла-
нирования, формирование республиканского бюдже-
та 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     203 143,99 203 143,99 100,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0113 Ч500000000   203 143,99 203 143,99 
100,0 

Обеспечение реализации государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие потенциала госу-
дарственного управления" 

0113 Ч5Э0000000   203 143,99 203 143,99 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 0113 Ч5Э0100000   203 143,99 203 143,99 100,0 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 

0113 Ч5Э0100600   203 143,99 203 143,99 
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 100 203 143,99 203 143,99 

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

0113 Ч5Э0100600 120 203 143,99 203 143,99 
100,0 
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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 ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     4 231,40 4 231,40 
100,0 

Обеспечение пожарной безопасности 0310     0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Повышение безопасно-
сти жизнедеятельности населения и территорий 
Чувашской Республики" 

0310 Ц800000000   0,00 0,00 

#ДЕЛ/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   0,00 0,00 

#ДЕЛ/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 реа-
гированию на чрезвычайные ситуации, пожары и 
происшествия на водных объектах" 

0310 Ц810400000   0,00 0,00 

#ДЕЛ/0! 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-
сти муниципальных объектов 

0310 Ц810470280   0,00 0,00 
#ДЕЛ/0! 

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

0310 Ц810470280 200 0,00 0,00 
#ДЕЛ/0! 

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

0310 Ц810470280 240 0,00 0,00 
#ДЕЛ/0! 

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 

0314     4 231,40 4 231,40 
100,0 

Муниципальная программа "Повышение безопасно-
сти жизнедеятельности населения и территорий 
Чувашской Республики" 

0314 Ц800000000   4 231,40 4 231,40 

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   4 231,40 4 231,40 

100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности 
населения и муниципальной (коммунальной) инфра-
структуры" 

0314 Ц810500000   4 231,40 4 231,40 

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

0314 Ц81051591С   4 231,40 4 231,40 

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

0314 Ц81051591С 200 4 231,40 4 231,40 
100,0 

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

0314 Ц81051591С 240 4 231,40 4 231,40 
100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     1 325 420,96 1 325 420,96 100,0 
Общеэкономические вопросы 0401     21 809,72 21 809,72 100,0 
Муниципальная программа "Содействие занятости 
населения" 

0401 Ц600000000   21 809,72 21 809,72 
100,0 

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

0401 Ц610000000   21 809,72 21 809,72 

100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия в области 
содействия занятости населения Чувашской Респуб-
лики" 

0401 Ц610100000   21 809,72 21 809,72 

100,0 
Организация проведения оплачиваемых обществен-
ных работ 

0401 Ц610172240   21 809,72 21 809,72 
100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0401 Ц610172240 100 21 809,72 21 809,72 

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

0401 Ц610172240 120 21 809,72 21 809,72 
100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 283 611,24 1 283 611,24 100,0 
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

0409 A600000000   598 926,00 598 926,00 
100,0 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-
ской Республики" 

0409 A620000000   598 926,00 598 926,00 

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   598 926,00 598 926,00 

100,0 
Реализация проектов развития общественной инфра-
структуры, основанных на местных инициативах 

0409 A6201S6570   598 926,00 598 926,00 
100,0 

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

0409 A6201S6570 200 598 926,00 598 926,00 
100,0 

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

0409 A6201S6570 240 598 926,00 598 926,00 
100,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы" 

0409 Ч200000000   684 685,24 684 685,24 
100,0 

Подпрограмма "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги" муниципальной программы "Разви-
тие транспортной системы " 

0409 Ч210000000   684 685,24 684 685,24 

100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных трансфертов бюдже-
там другого уровня" 

0409 Ч210300000   684 685,24 684 685,24 

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

0409 Ч2103S4191   453 285,24 453 285,24 

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

0409 Ч2103S4191 200 453 285,24 453 285,24 
100,0 

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

0409 Ч2103S4191 240 453 285,24 453 285,24 
100,0 

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунк-
тов поселения 

0409 Ч2103S4192   231 400,00 231 400,00 

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

0409 Ч2103S4192 200 231 400,00 231 400,00 
100,0 

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

0409 Ч2103S4192 240 231 400,00 231 400,00 
100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     20 000,00 20 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие земельных и 
имущественных отношений" 

0412 A400000000   20 000,00 20 000,00 
100,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуще-
ством" муниципальной программы "Развитие земель-
ных и имущественных отношений" 

0412 A410000000   20 000,00 20 000,00 

100,0 
Основное мероприятие "Создание условий для мак-
симального вовлечения в хозяйственный оборот 
муниципального имущества, в том числе земельных 
участков" 

0412 A410200000   20 000,00 20 000,00 

100,0 
Обеспечение реализации полномочий по техническо-
му учету, технической инвентаризации и определе-
нию кадастровой стоимости объектов недвижимости, 
а также мониторингу и обработке данных рынка 
недвижимости 

0412 A410276120   20 000,00 20 000,00 

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

0412 A410276120 200 20 000,00 20 000,00 
100,0 

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

0412 A410276120 240 20 000,00 20 000,00 
100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     2 263 465,00 2 263 465,00 100,0 
Благоустройство 0503     2 263 399,00 2 263 399,00 100,0 
Муниципальная программа "Формирование совре-
менной городской среды на территории Чувашской 
Республики" 

0503 A500000000   268 141,00 268 141,00 

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

0503 A510000000   268 141,00 268 141,00 

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

0503 A510200000   268 141,00 268 141,00 
100,0 

Уличное освещение 0503 A510277400   80 000,00 80 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 A510277400 200 80 000,00 80 000,00 
100,0 

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

0503 A510277400 240 80 000,00 80 000,00 
100,0 

Реализация мероприятий по благоустройству терри-
тории 

0503 A510277420   188 141,00 188 141,00 
100,0 

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

0503 A510277420 200 188 141,00 188 141,00 
100,0 

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

0503 A510277420 240 188 141,00 188 141,00 
100,0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

0503 A600000000   1 995 258,00 1 995 258,00 
100,0 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-
ской Республики" 

0503 A620000000   1 995 258,00 1 995 258,00 

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   1 495 258,00 1 495 258,00 

100,0 
Реализация проектов развития общественной инфра-
структуры, основанных на местных инициативах 

0503 A6201S6570   1 495 258,00 1 495 258,00 
100,0 

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

0503 A6201S6570 200 1 495 258,00 1 495 258,00 
100,0 

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

0503 A6201S6570 240 1 495 258,00 1 495 258,00 
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 0000000000   66,00 66,00 
100,0 

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

0505 A200000000   66,00 66,00 

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

0505 A210000000   66,00 66,00 

100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан дос-
тупным жильем" 

0505 A210300000   66,00 66,00 
100,0 

Осуществление государственных полномочий Чу-
вашской Республики по ведению учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 
право на государственную поддержку за счет средств 
республиканского бюджета Чувашской Республики 
на строительство (приобретение) жилых помещений, 
по регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, по расчету 
и предоставлению муниципальными районами 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 под-
держку в форме социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилых помещений в сельской мест-
ности в рамках устойчивого развития сельских терри-
торий 

0505 A210312980   66,00 66,00 

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

0505 A210312980 200 66,00 66,00 
100,0 

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

0505 A210312980 240 66,00 66,00 
100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     3 476 420,06 3 476 420,06 100,0 
Культура 0801     3 476 420,06 3 476 420,06 100,0 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

0801 Ц400000000   3 295 385,06 3 295 385,06 
100,0 

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

0801 Ц410000000   3 295 385,06 3 295 385,06 

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

0801 Ц410700000   212 319,17 212 319,17 
100,0 

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

0801 Ц410740390   212 319,17 212 319,17 

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

0801 Ц410740390 200 162 319,17 162 319,17 
100,0 

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

0801 Ц410740390 240 162 319,17 162 319,17 
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 
Основное мероприятие "Развитие муниципальных 
учреждений культуры" 

0801 Ц411500000   3 083 065,89 3 083 065,89 
100,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

0801 Ц4115L4670   3 083 065,89 3 083 065,89 

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

0801 Ц4115L4670 200 3 083 065,89 3 083 065,89 
100,0 

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

0801 Ц4115L4670 240 3 083 065,89 3 083 065,89 
100,0 

Муниципальная программа "Экономическое развитие 
" 

0801 Ч100000000   181 035,00 181 035,00 
100,0 

Подпрограмма "Инвестиционный климат" государст-
венной программы Чувашской Республики "Эконо-
мическое развитие Чувашской Республики" 

0801 Ч160000000   181 035,00 181 035,00 

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

0801 Ч160800000   181 035,00 181 035,00 

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   181 035,00 181 035,00 

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

0801 Ч160816380 200 181 035,00 181 035,00 
100,0 

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

0801 Ч160816380 240 181 035,00 181 035,00 
100,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     3 000,00 3 000,00 100,0 
Физическая культура 1101     3 000,00 3 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

1101 Ц500000000   3 000,00 3 000,00 
100,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" муниципальной программы "Раз-
витие физической культуры и спорта" 

1101 Ц510000000   3 000,00 3 000,00 

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

1101 Ц510100000   3 000,00 3 000,00 

100,0 
Пропаганда физической культуры и спорта 1101 Ц510171470   3 000,00 3 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1101 Ц510171470 200 3 000,00 3 000,00 
100,0 

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

1101 Ц510171470 240 3 000,00 3 000,00 
100,0 

 
Приложение 3 

к  решению Собрания депутатов 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Семеновского 

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

2020 год по главным распорядителям бюджетных средств бюджета Семеновского 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       8 689 445,69 8 684 445,69 99,9 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100     1 523 538,27 1 518 538,27 99,7 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

993 0104     1 287 516,28 1 287 516,28 

100,0 
Муниципальная программа "Развитие потен-
циала муниципального управления" 

993 0104 Ч500000000   1 287 516,28 1 287 516,28 
100,0 

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

993 0104 Ч5Э0000000   1 287 516,28 1 287 516,28 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 

993 0104 Ч5Э0100000   1 287 516,28 1 287 516,28 
100,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 0104 Ч5Э0100200   1 287 516,28 1 287 516,28 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

993 0104 Ч5Э0100200 100 1 094 374,11 1 094 374,11 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

993 0104 Ч5Э0100200 120 1 094 374,11 1 094 374,11 
100,0 

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

993 0104 Ч5Э0100200 200 178 167,26 178 167,26 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0104 Ч5Э0100200 240 178 167,26 178 167,26 

100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 0104 Ч5Э0100200 800 14 974,91 14 974,91 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0104 Ч5Э0100200 850 14 974,91 14 974,91 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 

993 0107     27 878,00 27 878,00 
100,0 
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Муниципальная программа "Развитие потен-
циала муниципального управления" 

993 0107 Ч500000000   27 878,00 27 878,00 
100,0 

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

993 0107 Ч5Э0000000   27 878,00 27 878,00 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 

993 0107 Ч5Э0100000   27 878,00 27 878,00 
100,0 

Организация и проведение выборов в законо-
дательные (представительные) органы муни-
ципального образования 

993 0107 Ч5Э0173790   27 878,00 27 878,00 

100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 0107 Ч5Э0173790 800 27 878,00 27 878,00 100,0 
Специальные расходы 993 0107 Ч5Э0173790 880 27 878,00 27 878,00 100,0 
Резервные фонды 993 0111     5 000,00 0,00 0,0 
Муниципальная программа "Управление об-
щественными финансами и муниципальным 
долгом" 

993 0111 Ч400000000   5 000,00 0,00 

0,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджет-
ной политики и обеспечение сбалансированно-
сти бюджета" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 

993 0111 Ч410000000   5 000,00 0,00 

0,0 
Основное мероприятие "Развитие бюджетного 
планирования, формирование республиканско-
го бюджета Чувашской Республики на очеред-
ной финансовый год и плановый период" 

993 0111 Ч410100000   5 000,00 0,00 

0,0 
Резервный фонд администрации муниципаль-
ного 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     203 143,99 203 143,99 100,0 
Муниципальная программа "Развитие потен-
циала муниципального управления" 

993 0113 Ч500000000   203 143,99 203 143,99 
100,0 

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

993 0113 Ч5Э0000000   203 143,99 203 143,99 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 

993 0113 Ч5Э0100000   203 143,99 203 143,99 
100,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

993 0113 Ч5Э0100600   203 143,99 203 143,99 
100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

993 0113 Ч5Э0100600 100 203 143,99 203 143,99 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

993 0113 Ч5Э0100600 120 203 143,99 203 143,99 
100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 993 0200     93 370,00 93 370,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 0203     93 370,00 93 370,00 100,0 
Муниципальная программа "Управление об-
щественными финансами и муниципальным 
долгом" 

993 0203 Ч400000000   93 370,00 93 370,00 

100,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджет-
ной политики и обеспечение сбалансированно-
сти бюджета" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 

993 0203 Ч410000000   93 370,00 93 370,00 

100,0 
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" 

993 0203 Ч410400000   93 370,00 93 370,00 

100,0 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты, за счет субвенции, предоставляемой 
из федерального бюджета 

993 0203 Ч410451180   93 370,00 93 370,00 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

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

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

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

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

993 0203 Ч410451180 200 6 900,00 6 900,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

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

100,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

993 0300     4 231,40 4 231,40 

100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 993 0310     0,00 0,00 #ДЕЛ/0

! 
Муниципальная программа "Повышение безо-
пасности жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской Республики" 

993 0310 Ц800000000   0,00 0,00 
#ДЕЛ/0

! 
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" 

993 0310 Ц810000000   0,00 0,00 

#ДЕЛ/0
! 

Основное мероприятие "Развитие гражданской 
обороны, повышение уровня готовности тер-
риториальной подсистемы Чувашской Респуб-
лики единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций к оперативному реагированию на чрезвы-
чайные ситуации, пожары и происшествия на 
водных объектах" 

993 0310 Ц810400000   0,00 0,00 

#ДЕЛ/0
! 

Мероприятия по обеспечению пожарной безо-
пасности муниципальных объектов 

993 0310 Ц810470280   0,00 0,00 #ДЕЛ/0
! 

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

993 0310 Ц810470280 200 0,00 0,00 #ДЕЛ/0
! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0310 Ц810470280 240 0,00 0,00 
#ДЕЛ/0

! 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности 

993 0314     4 231,40 4 231,40 

100,0 
Муниципальная программа "Повышение безо-
пасности жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской Республики" 

993 0314 Ц800000000   4 231,40 4 231,40 

100,0 
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" 

993 0314 Ц810000000   4 231,40 4 231,40 

100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение безопас-
ности населения и муниципальной (комму-
нальной) инфраструктуры" 

993 0314 Ц810500000   4 231,40 4 231,40 

100,0 
Реализация противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий в целях недопущения 
завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции 

993 0314 Ц81051591
С 

  4 231,40 4 231,40 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

993 0314 Ц81051591
С 

200 4 231,40 4 231,40 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0314 Ц81051591
С 

240 4 231,40 4 231,40 

100,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 0400     1 325 420,96 1 325 420,96 100,0 
Общеэкономические вопросы 993 0401     21 809,72 21 809,72 100,0 
Муниципальная программа "Содействие заня-
тости населения" 

993 0401 Ц600000000   21 809,72 21 809,72 
100,0 

Подпрограмма "Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработ-
ных граждан" муниципальной программы 
"Содействие занятости населения" 

993 0401 Ц610000000   21 809,72 21 809,72 

100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия в облас-
ти содействия занятости населения Чувашской 
Республики" 

993 0401 Ц610100000   21 809,72 21 809,72 

100,0 
Организация проведения оплачиваемых обще-
ственных работ 

993 0401 Ц610172240   21 809,72 21 809,72 
100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

993 0401 Ц610172240 100 21 809,72 21 809,72 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

993 0401 Ц610172240 120 21 809,72 21 809,72 
100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 0409     1 283 611,24 1 283 611,24 100,0 
Муниципальная программа "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" 

993 0409 A600000000   598 926,00 598 926,00 

100,0 
Подпрограмма "Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях" муници-
пальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

993 0409 A620000000   598 926,00 598 926,00 

100,0 
Основное мероприятие "Комплексное обуст-
ройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строи-
тельство и реконструкция автомобильных 
дорог" 

993 0409 A620100000   598 926,00 598 926,00 

100,0 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 

993 0409 A6201S6570   598 926,00 598 926,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

993 0409 A6201S6570 200 598 926,00 598 926,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0409 A6201S6570 240 598 926,00 598 926,00 

100,0 
Муниципальная программа "Развитие транс-
портной системы" 

993 0409 Ч200000000   684 685,24 684 685,24 
100,0 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы " 

993 0409 Ч210000000   684 685,24 684 685,24 

100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, реали-
зуемые с привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого уровня" 

993 0409 Ч210300000   684 685,24 684 685,24 

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

993 0409 Ч2103S4191   453 285,24 453 285,24 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

993 0409 Ч2103S4191 200 453 285,24 453 285,24 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0409 Ч2103S4191 240 453 285,24 453 285,24 

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

993 0409 Ч2103S4192   231 400,00 231 400,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

993 0409 Ч2103S4192 200 231 400,00 231 400,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0409 Ч2103S4192 240 231 400,00 231 400,00 

100,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

993 0412     20 000,00 20 000,00 
100,0 

Муниципальная программа "Развитие земель-
ных и имущественных отношений" 

993 0412 A400000000   20 000,00 20 000,00 
100,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом" муниципальной программы 
"Развитие земельных и имущественных отно-
шений" 

993 0412 A410000000   20 000,00 20 000,00 

100,0 
Основное мероприятие "Создание условий для 
максимального вовлечения в хозяйственный 
оборот муниципального имущества, в том 
числе земельных участков" 

993 0412 A410200000   20 000,00 20 000,00 

100,0 
Обеспечение реализации полномочий по тех-
ническому учету, технической инвентаризации 
и определению кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости, а также мониторингу и 
обработке данных рынка недвижимости 

993 0412 A410276120   20 000,00 20 000,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

993 0412 A410276120 200 20 000,00 20 000,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0412 A410276120 240 20 000,00 20 000,00 

100,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 

993 0500     2 263 465,00 2 263 465,00 
100,0 

Благоустройство 993 0503     2 263 399,00 2 263 399,00 100,0 
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" 

993 0503 A500000000   268 141,00 268 141,00 

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

993 0503 A510000000   268 141,00 268 141,00 

100,0 
Основное мероприятие "Содействие благоуст-
ройству населенных пунктов Чувашской Рес-
публики" 

993 0503 A510200000   268 141,00 268 141,00 

100,0 
Уличное освещение 993 0503 A510277400   80 000,00 80 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

993 0503 A510277400 200 80 000,00 80 000,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0503 A510277400 240 80 000,00 80 000,00 

100,0 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территории 

993 0503 A510277420   188 141,00 188 141,00 
100,0 

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

993 0503 A510277420 200 188 141,00 188 141,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0503 A510277420 240 188 141,00 188 141,00 

100,0 
Муниципальная программа "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" 

993 0503 A600000000   1 995 258,00 1 995 258,00 

100,0 
Подпрограмма "Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях" муници-
пальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

993 0503 A620000000   1 995 258,00 1 995 258,00 

100,0 
Основное мероприятие "Комплексное обуст-
ройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строи-
тельство и реконструкция автомобильных 
дорог" 

993 0503 A620100000   1 495 258,00 1 495 258,00 

100,0 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 

993 0503 A6201S6570   1 495 258,00 1 495 258,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

993 0503 A6201S6570 200 1 495 258,00 1 495 258,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0503 A6201S6570 240 1 495 258,00 1 495 258,00 

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

993 0503 A620300000   500 000,00 500 000,00 

100,0 
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 

993 0503 A62035002F   500 000,00 500 000,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

993 0503 A62035002F 200 500 000,00 500 000,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0503 A62035002F 240 500 000,00 500 000,00 

100,0 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

993 0505 0000000000   66,00 66,00 
100,0 

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

993 0505 A200000000   66,00 66,00 

100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства 
жилья в Чувашской Республике" муниципаль-
ной программы "Обеспечение граждан в Чу-
вашской Республике доступным и комфорт-
ным жильем" 

993 0505 A210000000   66,00 66,00 

100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан 
доступным жильем" 

993 0505 A210300000   66,00 66,00 
100,0 

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 

993 0505 A210312980   66,00 66,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

993 0505 A210312980 200 66,00 66,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0505 A210312980 240 66,00 66,00 

100,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 993 0800     3 476 420,06 3 476 420,06 100,0 
Культура 993 0801     3 476 420,06 3 476 420,06 100,0 
Муниципальная программа "Развитие культу-
ры и туризма" 

993 0801 Ц400000000   3 295 385,06 3 295 385,06 
100,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чуваш-
ской Республике" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма" 

993 0801 Ц410000000   3 295 385,06 3 295 385,06 

100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и разви-
тие народного творчества" 

993 0801 Ц410700000   212 319,17 212 319,17 
100,0 

Обеспечение деятельности государственных 
учреждений культурно-досугового типа и 
народного творчества 

993 0801 Ц410740390   212 319,17 212 319,17 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

993 0801 Ц410740390 200 162 319,17 162 319,17 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0801 Ц410740390 240 162 319,17 162 319,17 

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 
Основное мероприятие "Развитие муници-
пальных учреждений культуры" 

993 0801 Ц411500000   3 083 065,89 3 083 065,89 
100,0 

Обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 

993 0801 Ц4115L4670   3 083 065,89 3 083 065,89 

100,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

993 0801 Ц4115L4670 200 3 083 065,89 3 083 065,89 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0801 Ц4115L4670 240 3 083 065,89 3 083 065,89 

100,0 
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие " 

993 0801 Ч100000000   181 035,00 181 035,00 
100,0 

Подпрограмма "Инвестиционный климат" 
государственной программы Чувашской Рес-
публики "Экономическое развитие Чувашской 
Республики" 

993 0801 Ч160000000   181 035,00 181 035,00 

100,0 
Основное мероприятие "Внедрение механиз-
мов конкуренции между муниципальными 
образованиями по показателям динамики 
привлечения инвестиций, создания новых 
рабочих мест" 

993 0801 Ч160800000   181 035,00 181 035,00 

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

993 0801 Ч160816380   181 035,00 181 035,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

993 0801 Ч160816380 200 181 035,00 181 035,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0801 Ч160816380 240 181 035,00 181 035,00 

100,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 993 1100     3 000,00 3 000,00 100,0 
Физическая культура 993 1101     3 000,00 3 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта" 

993 1101 Ц500000000   3 000,00 3 000,00 
100,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и массового спорта" муниципальной програм-
мы "Развитие физической культуры и спорта" 

993 1101 Ц510000000   3 000,00 3 000,00 

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

993 1101 Ц510100000   3 000,00 3 000,00 

100,0 
Пропаганда физической культуры и спорта 993 1101 Ц510171470   3 000,00 3 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

993 1101 Ц510171470 200 3 000,00 3 000,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 1101 Ц510171470 240 3 000,00 3 000,00 

100,0 
 

Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Семеновского сельского поселения 

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

    Источники 
финансирования дефицита бюджета Семеновского 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 источ-

ника финансирования 
источника финансирова-

ния 
1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюдже-
та Семеновского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики - всего 

    10 554,14 

в том числе:  
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 510 
-8 835 575,33 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 992 01 05 02 01 10 0000 610 8 846 129,47 
 

Приложение 5 
к решению Собрания депутатов Семеновского сельского поселения 

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

   Источники 
финансирования дефицита бюджета Семеновского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицита бюджетов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицита бюджетов, за 2020 год 

  
(рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации 

Кассовое исполне-
ние 

1 2 3 
Источники финансирования дефицита бюджета Семеновского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики - всего   10 554,14 

в том числе: 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 10 554,14 

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -8 835 575,33 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -8 835 575,33 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -8 835 575,33 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 0105 0201 10 0000 510 -8 835 575,33 
Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 8 846 129,47 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 8 846 129,47 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 610 8 846 129,47 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 0105 0201 10 0000 610 8 846 129,47 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-7/2                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 

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

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

бюджете Семеновского 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 Семеновского сельского поселения 15 018 308,40 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений – 13 733 536,40 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  13 733 536,40 рублей;  

общий объем расходов бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 15 473 888,40 рублей»; 

в абзаце 7 слова «0,0 рублей» заменить словами «455 580,0 рублей». 
2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Семеновского  сельского 

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

      
Прогноз 

поступлений доходов в бюджет Семеновского 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 15 018 308,40 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 284 772,00 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 580 800,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 49 800,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 49 800,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 270 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-

тории Российской Федерации, всего 270 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 270 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25 000,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 236 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 33 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 203 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 703 972,00 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ 153 000,00 

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), всего 153 000,00 

  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) 103 000,00 

00011105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 50 000,00 

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 550 972,00 
0001171503010000000015
0 

Инициативные платежи, зачисляемые  в бюджеты сельских поселений 
550 972,00 

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 733 536,40 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 13 733 536,40 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 2 432 900,00 

00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 907 900,00 

00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов  1 525 000,00 

00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии) 11 198 066,40 

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 279 270,00 

00020225467100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 1 202 112,40 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 9 716 684,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 102 570,00 
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    70,00 
»; 

3. Дополнить приложением 61 следующего содержания: 
«Приложение 61 

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

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

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

граммам Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 

Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики  "О бюджете Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
(рублей) 

Наименование 
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Сумма (увеличе-
ние, уменьше-

ние(-)) 

1 2 3 4 5 6 
Всего         12 605 948,40 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       11 344 836,00 
Благоустройство 05 03     11 344 836,00 
Муниципальная  программа "Формирование современной город-
ской среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000   3 281 940,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование совре-
менной городской среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   3 281 940,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000   3 281 940,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420   40 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 40 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 40 500,00 
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий и тротуаров 05 03 A5102S0850   3 241 440,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A5102S0850 200 3 241 440,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 05 03 A5102S0850 240 3 241 440,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 05 03 A600000000   8 062 896,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 05 03 A620000000   8 062 896,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 05 03 A620100000   8 062 896,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 05 03 A6201S6570   8 062 896,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 8 062 896,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 8 062 896,00 
Культура, кинематография 08       1 261 112,40 
Культура 08 01     1 261 112,40 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000   1 261 112,40 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000   1 261 112,40 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного твор-
чества" 08 01 Ц410700000   59 000,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390   59 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 59 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 240 59 000,00 
Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений 
культуры" 08 01 Ц411500000   1 202 112,40 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 08 01 Ц4115L4670   1 202 112,40 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц4115L4670 200 1 202 112,40 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 08 01 Ц4115L4670 240 1 202 112,40 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Семеновского 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 Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Семеновского 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 Семеновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
  Всего         15 473 888,40 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000       1 551 112,40 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республи-

ке" муниципальной программы "Развитие культуры и ту-
ризма" Ц410000000       1 551 112,40 

  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного твор-
чества" Ц410700000       349 000,00 

  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения Ц410740390       349 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц410740390 200     299 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ц410740390 240     299 000,00 

  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   299 000,00 
  Культура Ц410740390 240 08 01 299 000,00 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     50 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     50 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   50 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 50 000,00 
  Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений 

культуры" Ц411500000       1 202 112,40 
  Обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек Ц4115L4670       1 202 112,40 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц4115L4670 200     1 202 112,40 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ц4115L4670 240     1 202 112,40 

  Культура, кинематография Ц4115L4670 240 08   1 202 112,40 
  Культура Ц4115L4670 240 08 01 1 202 112,40 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической культу-

ры 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 спор-
тивно-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 населе-

ния" Ц600000000       52 100,00 
3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" муниципаль-
ной программы "Содействие занятости населения" Ц610000000       52 100,00 

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

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

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ц610172240 100     52 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) 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 чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности населе-
ния на водных объектах на территории Чувашской Респуб-
лики"  муниципальной программы "Повышение безопасно-
сти жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 
Республики" Ц810000000       3 000,00 

  Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повы-
шение уровня готовности территориальной подсистемы Чуваш-
ской Республики единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному 
реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшест-
вия 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 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность Ц810470280 240 03 10 3 000,00 
5. Муниципальная программа "Развитие транспортной систе-

мы" Ч200000000       728 670,00 
5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы" Ч210000000       728 670,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлече-
нием межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000       728 670,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов 
поселения Ч2103S4191       499 270,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     499 270,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     499 270,00 

  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   499 270,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 499 270,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192       229 400,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     229 400,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     229 400,00 
  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   229 400,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 229 400,00 
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 му-
ниципальным долгом" Ч410000000       107 500,00 

  Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 
формирование бюджета муниципального образования на очеред-
ной 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 под-

держки 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, предос-
тавляемой 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 (муниципаль-
ных) 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       1 463 300,00 
7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  "Раз-

витие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000       1 463 300,00 
  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 463 300,00 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       1 251 000,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     1 134 200,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов Ч5Э0100200 120     1 134 200,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   1 134 200,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 1 134 200,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     78 400,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     78 400,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   78 400,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 78 400,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     38 400,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     38 400,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   38 400,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 38 400,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Ч5Э0100600       212 300,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100     212 300,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов Ч5Э0100600 120     212 300,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   212 300,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 212 300,00 
8. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чуваш-

ской Республике доступным и комфортным жильем" A200000000       70,00 
8.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чуваш-

ской Республике"муниципальной программы "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным 
жильем" A210000000       70,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жиль-
ем" A210300000       70,00 

  Осуществление государственных полномочий Чувашской Рес-
публики 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 регист-
рации и учету граждан, имеющих право на получение социаль-
ных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по 
расчету и предоставлению муниципальными районами субвен-
ций бюджетам поселений для осуществления указанных государ-
ственных 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       70,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 200     70,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд A210312980 240     70,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   70,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 70,00 
9. Муниципальная программа "Развитие земельных и имуще-

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

муниципальной программы "Развитие земельных и имуще-
ственных 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 стои-
мости объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке A410276120       30 000,00 

данных рынка недвижимости 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A410276120 200     30 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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       3 405 240,00 
10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской 
Республики" A510000000       3 405 240,00 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" A510200000       3 405 240,00 

  Уличное освещение A510277400       80 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 200     80 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (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       83 800,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 200     83 800,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A510277420 240     83 800,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   83 800,00 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 83 800,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству дворовых террито-

рий и тротуаров A5102S0850       3 241 440,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A5102S0850 200     3 241 440,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A5102S0850 240     3 241 440,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A5102S0850 240 05   3 241 440,00 
  Благоустройство A5102S0850 240 05 03 3 241 440,00 
11. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" A600000000       8 112 896,00 
11.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях" муниципальной программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий Чувашской Респуб-
лики" A620000000       8 112 896,00 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" A620100000       8 112 896,00 

  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах A6201S6570       8 112 896,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A6201S6570 200     8 112 896,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд A6201S6570 240     8 112 896,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05   8 112 896,00 
  Благоустройство A6201S6570 240 05 03 8 112 896,00 

»; 
5. Дополнить приложением 101 следующего содержания: 
 

«Приложение 101 

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

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

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

ского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Семеновского 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           12 605 948,40 
Администрация Семеновского сельского поселения 
Порецкого района 993         12 605 948,40 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       11 344 836,00 
Благоустройство 993 05 03     11 344 836,00 
Муниципальная  программа "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   3 281 940,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A510000000   3 281 940,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству насе-
ленных пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   3 281 940,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 A510277420   40 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 40 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 40 500,00 
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий и тротуаров 993 05 03 A5102S0850   3 241 440,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A5102S0850 200 3 241 440,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A5102S0850 240 3 241 440,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   8 062 896,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях" муниципальной программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий Чувашской Респуб-
лики" 993 05 03 A620000000   8 062 896,00 
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   8 062 896,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструкту-
ры, основанных на местных инициативах 993 05 03 A6201S6570   8 062 896,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 8 062 896,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 240 8 062 896,00 
Культура, кинематография 993 08       1 261 112,40 
Культура 993 08 01     1 261 112,40 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000   1 261 112,40 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республи-
ке" муниципальной программы "Развитие культуры и туриз-
ма" 993 08 01 Ц410000000   1 261 112,40 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 
творчества" 993 08 01 Ц410700000   59 000,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   59 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 59 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 59 000,00 
Основное мероприятие "Развитие муниципальных учрежде-
ний культуры" 993 08 01 Ц411500000   1 202 112,40 
Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 993 08 01 Ц4115L4670   1 202 112,40 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц4115L4670 200 1 202 112,40 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц4115L4670 240 1 202 112,40 

»; 
6. Дополнить приложением 15 следующего содержания: 

«Приложение 15 

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

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

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Семеновского 

 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 

455 580,0 

Итого  455 580,0 
». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
Глава администрации 
Семеновского сельского поселения                                                                                                                        С.А.Мясников 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-7/3                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 

 
О внесении изменений в Правила землепользованияи застройки  
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
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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 Семеновского  сельского поселения Порецкого района, Собрание депутатов Семеновского сельского 
поселения   р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Семеновского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Семеновского сельского поселения от 22.04.2013 года 
№ С-20/4 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Семеновского сельского поселения от 
28.07.2016 года № С-7/1, от 20.01.2017 года № C-10/01,  от 18.09.2018 года № С-24/1, от 22.04.2019 года  № С-30/1, от 
08.10.2019 года № С-32/1, от 03.12.2019 года,  № С-34/2, от 23.06.2020 года № С-40/3), следующие изменения: 

1.1. Абзац 7 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 Семеновском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Семеновского 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 Семеновского 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 Семеновского 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 при аэродромной 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 Семеновского сельского поселения представляет собой чертѐж с ото-
бражением границ Семеновского 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 39 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)» Раздела 
III Правил дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
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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 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание     
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 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 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 2 Мин.0,02 60 3 
20 3.3 Бытовое обслуживание 2 Мин.0,003 75 3 
21 3.7 Религиозное использование 2 Мин. 0,003 80 3 
22 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 2 Мин.0,01 60 3 
23 4.3 Рынки 2 Мин.0,3 80 3 
24 4.5 Банковская и страховая деятельность 2 Мин.0,05 60 3 
25 4.6 Общественное питание 2 Мин.0,05 60 3 
26 4.9.1 Объекты дорожного сервиса 2 Мин.0,06 80 3 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

27 2.7 Обслуживание жилой застройки 1 0,03-0,6 30 1 
». 
1.18. Статью 42 раздела III «Градостроительные регламенты» «Градостроительный регламент зоны сельскохо-

зяйственного использования (СХ-2) дополнить пунктами «1.19 «Сенокошение»; «1.20 «Выпас сельскохозяйственных 
животных» : 
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Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства  
212 1.19 Сенокошение 0 10,0 00 0 
113 1.20 Выпас сельскохозяйственных животных 0 Мин.0,5 00 0 

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

Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-7/4                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 

 
Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, а также Порядка 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципальной собст-
венности Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в перечень 
объектов муниципального имущества Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики, 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,  организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физи-
ческим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налого-
вый 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 Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, Собрание депутатов 
Семеновского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня объектов муниципального 
имущества Семеновского 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 Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включен-
ных в перечень объектов муниципального имущества Семеновского 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 01.12.2016 года          № С-8/3 «Об утверждении 
процесса передачи в аренду объектов недвижимости, включенных в перечень муниципального имущества Семеновско-
го 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», а также реше-
ние Собрания депутатов от 14.04.2017 года № С-11/4 «Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества Семеновского сельского поселения  Порецкого района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), преду-
смотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации». 

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

Глава Семеновского сельского поселения                                                                                                              С.А.Мясников 
 

Приложение1  
к решению Собрания депутатов Семеновского 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 Семеновского 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 Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. Перечень муниципального 
имущества утверждается постановлением администрации Семеновского 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 Семе-

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 Семеновского 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 – Семеновское 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 Семеновского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики и (или) муниципальными предприятиями Семеновского сельского поселения (учреждениями) 
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 Семеновского сельского посе-
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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 Семеновского 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. 

Приложение1  
к решению Собрания депутатов Семеновского 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 Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включен-
ных в перечень объектов недвижимости муниципального имущества Семеновского сельского поселения Порец-

кого 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 пред-
принимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-

меняющим 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 Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в перечень объектов 
муниципального имущества Семеновского 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 Семеновского 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 Семеновского 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 Семеновского 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 Семеновского 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 
Семеновского 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 Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, утвержденного решением Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 01 декабря 2016 г. № С-8/3. 

1.4.2. В течение года с даты включения муниципального имущества в Перечень администрация Семеновского 
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 Семеновского 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 Семеновского 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 Семеновского 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 Семеновского 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 Порецкого района Чуваш-
ской Республики, принимаемыми в целях реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федера-
ции, государственных программ (подпрограмм) Чувашской Республики, муниципальных программ (подпрограмм) 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, или представлены недостоверные сведе-
ния 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 Семеновского 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 Семеновского 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 Семеновского 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 Семеновского 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 Семенов-

ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, протестом Прокуратуры Порецкого района от 
25.03.2021 № 03-01  Собрание депутатов Семеновского 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 Семеновского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики, утвержденное решением Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики от 17.02.2020 № С-37/1  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 Семеновского 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.». 

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

Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

№ 24                                                                                                                                                                              от 26.03.2021 
 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики и населенных пунктов Семеновского  
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в весенне-летний период 2021 года 

 
1. 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» (с изменениями, внесенными зако-
нами Чувашской Республики от 23 октября 2000 г. № 28, от 27 декабря 2001 г. № 55, от 24 ноября 2004 г. № 45, от 5 
октября 2007 г. № 58) и в целях предупреждения и снижения количества пожаров, своевременного принятия мер по 
предотвращению лесных пожаров и обеспечению эффективной борьбы с ними, безопасности людей, устойчивого 
функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения на территории Семеновского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики  в пожароопасный период 2021 года, администрация Семеновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т : 

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

1.2. Разработать и утвердить  планы мероприятий по обеспечению противопожарной защиты населенных пунктов 
и объектов экономики на весенне-летний период 2021 года, направленные на предотвращение и ликвидацию пожаров в 
населенных пунктах и на объектах экономики; 

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

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

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

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

2. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий расположенных на территории Семеновского сельского по-
селения: СПК «Семеновский»- Зайцеву В.С. (по согласованию), КФХ «Захаров Б.М.» - Захарову Б.М.(по согласованию) 
организовать: 

- круглосуточное  дежурство ответственных   лиц в период  проведения  весенних полевых   работ, заготовки  
кормов и уборки урожая; 

-  установку  автотракторной   техники с цистернами с водой  в ночное время  в населенных  пунктах и порядок  
дежурства  на них водителей и   трактористов; 

- обучение  механизаторов  и рабочих  правилам пожарной безопасности по программе  пожарно-технического  
минимума; 

-  очистку территорий   от  сгораемого мусора  и отходов   производства; 
- обеспечение  зданий и сооружений  первичными средствами   пожаротушения. 
3. Рекомендовать директору МАОУ «Семеновская СОШ» Глушенкову Н.В.(по согласованию)  активизировать  ра-

боту по изучению учащимися  школы и дошкольной группы основ пожарной безопасности и проведение 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 поселения                                                                                                                                       С.А.Мясников  
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

№ 25                                                                                                                                                                              от 30.03.2021 
 
О внесении изменений в административный регламент администрации Семеновского сельского поселения по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах Семеновского сельского поселения», утвержденный постановле-
нием администрации Семеновского сельского поселения  Порецкого района от 03.05.2012 № 21 

 
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 Семеновского сельского поселения Порецкого  района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент администрации Семеновского сельского поселения по исполнению му-
ниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Семеновского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации Семеновско-
го сельского поселения от 03.05.2012 № 21(с изменениями от 24.02.2016 № 15, от 30.04.2020  № 33) следующие измене-
ния: 

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                          С.А.Мясников 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

№ 26                                                                                                                                                                              от 30.03.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществле-
ние муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Семеновского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики», утвержденный  постановлением администрации Семеновского 
сельского поселения от 13.09.2013 № 49  

 
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 9 
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   Семеновского 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 Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики», утвержденный постановлением администрации Семеновского сельского поселения от 
13.09.2013 № 49 (с изменениями от 16.02.2015 № 10, от 24.02.2016 № 14, от 30.04.2020 № 34) 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                                                                                                                                      С.А. Мясников 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

№ 27                                                                                                                                                                              от 31.03.2021 
 

Об утверждении  Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями обязательных требований  в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией 
Семеновского 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 Семеновского  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 Семеновского 
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                                                                                                                                      С.А. Мясников 
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Утверждена 
постановлением  администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района   

от 31.03.2021 г. № 27 
ПРОГРАММА 

профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований  в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией Семеновского 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 муниципаль-

ных правовых актов и предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами 
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований.  

Задачи программы Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации про-
филактической деятельности 
Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований 
законодательства в сфере муниципального контроля, определение способов устранения или сниже-
ния рисков их возникновения 
Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путѐм обеспе-
чения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их испол-
нению. 

Срок реализации 
программы 

2021 г., плановый период 2022 – 2023 гг. 

Финансирование, 
источники 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в рамках финансирования меро-
приятий по осуществлению муниципального контроля. 

Ожидаемые резуль-
таты 

1. Повысить эффективность профилактической работы, проводимой администрацией поселения, по 
предупреждению нарушений организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществ-
ляющими деятельность на территории муниципального образования, требований законодательства 
Российской Федерации, Республики Чувашия; 
2. Улучшить информационное обеспечение деятельности должностных лиц администрации сель-
ского поселения по профилактике и предупреждению нарушений законодательства Российской 
Федерации, Республики Чувашия; 
3. Сократить общее число нарушений требований законодательства Российской Федерации, Рес-
публики Чувашия, выявленных посредством организации и проведения проверок организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образования 

Структура про-
граммы 

1 – Аналитическая часть 
2 – План мероприятий по профилактике нарушений 
на 2021 г. 
3 – Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, установлен-
ных 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 Семеновского сельского поселения 
Порецкого района 

(полужирным начертанием указывается вид муниципального контроля, для которого разработана настоящая Про-
грамма) 
№ п/п Наименование вида 
1. За  сохранностью автомобильных дорог  местного значения в границах  Семеновского сельского поселения 
2. В области торговой деятельности на территории Семеновского сельского поселения Порецкого района Чуваш-

ской 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 
3. Требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка соблюдения которых 
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 контро-
лю, мероприятиях по профилактике нарушений и 
их результатах(отражаются данные о реализации 
программы профилактики в предыдущем реализа-
ции настоящей программы календарном году): 

В рамках муниципального контроля на территории поселения 
в 2020 году мероприятия по контролю/профилактике 
не проводились 

6. Анализ и оценка рисков причинения вреда охра-
няемым законом ценностям 

Ключевыми рисками для целей осуществления указанных 
видов муниципального контроля являются нарушение требо-
ваний 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 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-
ного 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 причине-

ния вреда охраняемым законом ценностям и (или) ущерба. 
№ п/п Наименование характе-

ризуемого пункта 
Содержание 

1. Цель Программа при осуществлении муниципального контроля разработана в целях органи-
зации проведения профилактики нарушений требований муниципальных правовых 
актов и предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обяза-
тельных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нару-
шениям 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 необхо-
димых мерах по их исполнению 
2.4. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 
активизации профилактической деятельности 

 
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 предпри-
нимателей 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 
администрации Семеновского  сельского 
поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
для каждого вида муниципального кон-
троля перечней нормативных правовых 
актов, муниципальных нормативных 
правовых актов или их отдельных час-
тей, содержащих обязательные требова-
ния, требования, установленные муни-
ципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предме-
том вида муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих норма-
тивных правовых актов (далее – перечни 
нормативных правовых актов) 

Не позднее 30 дней со дня 
вступления в силу норма-
тивных правовых актов 

Семеновское сель-
ское поселение 

Должностное лицо, 
назначенное в соответ-
ствии с актом главы 
администрации сель-
ского поселения 

2. Информирование юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами 

В течение года, 
по мере принятия норма-
тивных правовых актов, 
внесения изменений в 
нормативные правовые 
акты 

Семеновское сель-
ское поселение 

Должностное лицо, 
назначенное в соответ-
ствии с актом главы 
администрации сель-
ского поселения 

3. Регулярное обобщение практики осуще-
ствления видов муниципального контро-
ля и размещение на официальном сайте 
администрации Семеновского сельского 
поселения в сети «Интернет» соответст-
вующих обобщений 

Декабрь 2021 г. Семеновское сель-
ское поселение 

Должностное лицо, 
назначенное в соответ-
ствии с актом главы 
администрации сель-
ского поселения 

  
2.2. Специальные мероприятия по профилактике нарушений, направленные на предупреждение причине-

ния 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 
муниципального контроля, для которого разработана настоящая программа. 

 
3. ВЫДАЧА ПРЕДОСТЕРЖЕНИЯ О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВА-

НИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНА-
МИ 

3.1. Подразделение и (или) должностное лицо органа муниципального контроля, уполномоченное на выдачу при 
получении сведений о готовящихся нарушениях 
или о признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, предостережений: определяется в соответствии 
с актом главы администрации 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 

1. 
Информированность подконтрольных субъ-
ектов о содержании обязательных требова-

ний 
Опрос - Не менее 100% 

опрошенных 

2. 
Понятность обязательных требований, их 

однозначное толкование подконтрольными 
субъектами 

Опрос - Не менее 100% 
опрошенных 

3. Удовлетворенность обеспечением доступ- Опрос - Не менее 100% 

ности информации о принятых 
и готовящихся изменениях обязательных 

требований, размещенной на официальном 
сайте Семеновского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

опрошенных 

4. 

Информированность подконтрольных субъ-
ектов о порядке проведения проверок, пра-
вах подконтрольных субъектов при прове-

дении проверки 

Опрос - Не менее 100% 
опрошенных 

5. Выполнение мероприятий, предусмотрен-
ных Программой профилактики Опрос - Не менее 100% 

опрошенных 
 * – оценка эффективности мероприятий, предусмотренных настоящей программой профилактики, осуществляется 

по итогам опроса. Опрос проводится должностными лицами органа муниципального контроля с использованием анке-
ты 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 предпри-
нимателей 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 Семе-
новского сельского поселения в информа-

ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для каждого вида муници-

пального контроля перечней нормативных 
правовых актов, муниципальных норма-

тивных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требо-
вания,  установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения 

которых является предметом вида муни-
ципального 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 

Семеновское сельское 
поселение 

Должностное лицо, 
назначенное в соответ-

ствии с актом главы 
администрации сель-

ского поселения 

2. 

Информирование юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

В течение года, 
по мере принятия нор-

мативных правовых 
актов, внесения измене-

ний в нормативные 
правовые акты 

Семеновское сельское 
поселение 

Должностное лицо, 
назначенное в соответ-

ствии с актом главы 
администрации сель-

ского поселения 

3. 

Регулярное обобщение практики осуще-
ствления видов муниципального контроля 

и размещение на официальном сайте  
Семеновского сельского поселения в сети 
«Интернет» соответствующих обобщений 

Декабрь 2022 г. 
 

Семеновское сельское 
поселение 

Должностное лицо, 
назначенное в соответ-

ствии с актом главы 
администрации сель-

ского поселения 
 
5.2. Специальные мероприятия по профилактике нарушений, направленные на предупреждение причине-

ния 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 
муниципального 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 значе-
ние показателя 
на 2023 год 

1. Информированность подконтроль-
ных субъектов о содержании обя-
зательных требований 

Опрос - Не менее 100% 
опрошенных 

Не менее 100% 
опрошенных 

2. Понятность обязательных требова-
ний, их однозначное толкование 
подконтрольными субъектами 

Опрос - Не менее 100% 
опрошенных 

Не менее 100% 
опрошенных 

3. Удовлетворенность обеспечением 
доступности информации о приня-
тых 
и готовящихся изменениях обяза-
тельных требований, размещенной 
на официальном сайте Семенов-
ского сельского поселения в ин-
формационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 

Опрос - Не менее 100% 
опрошенных 

Не менее 100% 
опрошенных 

4. Информированность подконтроль-
ных субъектов о порядке проведе-
ния проверок, правах подкон-
трольных субъектов при проведе-
нии проверки 

Опрос - Не менее 100% 
опрошенных 

Не менее 100% 
опрошенных 

5. 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 анке-
ты среди лиц, в отношении которых проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц, участвующих 
в проведении указанных мероприятий. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

№ 28                                                                                                                                                                              от 31.03.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения  на 
ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный  постановлением администрации Семеновского сельского поселе-
ния от 24.11. 2017 № 70 

 
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 Семеновского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию», утвержденный постановлением администрации Семеновского сельского поселения от 24.11.2017 № 70 следую-
щие изменения: 

1.1.  подпункт 2 пункта 2.6. Административного  регламента изложить в следующей редакции: 
«2.Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-

тельства техническиму словиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии), а также документы, подтверждающие передачу гарантирую-
щим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии много квартирных 
домов и помещений в многоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих поставщиков электри-
ческой энергии.». 

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

Глава сельского поселения                         С.А.Мясников 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

№ 30                                                                                                                                                                              от 31.03.2021 
 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации  
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
Администрация Семеновского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е 

т: 
1.  Признать утратившими силу: 
постановление администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 24 

марта 2020 г. № 28 «Об  утверждении инструкции по делопроизводству»; 
постановление администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 12 

февраля 2021 № 11 «О внесении изменений в постановление администрации Семеновского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики от 24.03.2020 года № 28 «Об утверждении инструкции по делопроизводству». 

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                      С.А. Мясников 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-07/01                                                                                                                                                                     от 30.03.2021 

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

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 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 Сиявского сельского поселения Порецкого района, Собрание депутатов Сиявского сельского поселения   
р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сиявского сельского поселения от 22.04.2013 года № С-19/3 
(с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Сиявского сельского поселения от 20 января 2017 года  № 
C-10/01, от 22.04.2019 № С-24/01, от 08.10.2019 года №С-26/01,от 03.12.2019 №28/01),от 23.06.2020 года №С-33/02 
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, 
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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 Сиявском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Сиявского сельского поселения, за исклю-
чением 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 Сиявского 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 Сиявского 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 Сиявского сельского поселения представляет собой чертѐж с отображе-
нием границ Сиявского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного градостроительного освое-
ния и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы могут отображаться на от-
дельных 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)» Раз-
дела 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 0,4 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 
 
1.18. пункт 12 статью 48. «Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного использования (СХ-2)» 

Раздела III 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 
12 1.19 Сенокошение 0 Мин.1,0 0 0 

 
1.19. В Статью 48 «Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного использования (СХ-2)» в основные 

виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства добавить 
следующий вид использования:  
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Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
14 1.21 Рыбоводство 1 Мин.0,02 10 1 

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

Глава  сельского поселения                                                                                                                                        Т.Н.Колосова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-07/02                                                                                                                                                                     от 30.03.2021 

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

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

лики за 2020 год по доходам в сумме 4 686 340,81 рублей, по расходам 5 135 59,12 рублей с превышением расходов над 
доходами (дефицит бюджета) в сумме 449 238,31 рублей и со следующими показателями: 

доходов бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики по кодам видов дохо-
дов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюд-
жета, за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

расходов бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходов бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год по глав-
ным распорядителям бюджетных средств бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики  в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Сиявского 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 Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов, за 
2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 

Глава Сиявского 
сельского поселения                                                                                                                                                  Т.Н. Колосова 
 

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов Сиявского сельского поселения 

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

     Исполнение доходов бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета, за 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 4 613 918,00 4 686 340,81 101,6 
в том числе:         

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 0000 

000 1 358 000,00 1 430 422,81 105,3 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 00 0000 

000 12 000,00 14 464,84 120,5 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 01 0000 

110 12 000,00 14 464,84 120,5 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02010 01 0000 
110 12 000,00 14 184,06 118,2 

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

182 1 01 02010 01 1000 
110 12 000,00 14 074,67 117,3 

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 (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 2100 
110 - 5,50 #ЗНАЧ! 

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

182 1 01 02010 01 3000 
110 - 103,89 #ЗНАЧ! 

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

000 1 01 02030 01 0000 
110 - 280,78 #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 - 248,97 #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 - 1,81 #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 - 30,00 #ЗНАЧ! 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 
000 442 000,00 480 265,27 108,7 

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

000 1 03 02000 01 0000 
110 442 000,00 480 265,27 108,7 

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 

000 1 03 02230 01 0000 
110 186 000,00 221 516,44 119,1 

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 
110 186 000,00 221 516,44 119,1 

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

000 1 03 02240 01 0000 
110 - 1 584,44 #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-

100 1 03 02241 01 0000 
110 - 1 584,44 #ЗНАЧ! 
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жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 
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 
110 256 000,00 298 001,85 116,4 

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 
110 256 000,00 298 001,85 116,4 

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 - -40 837,46 #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 - -40 837,46 #ЗНАЧ! 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 00 0000 

000 13 000,00 13 761,49 105,9 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03000 01 0000 

110 13 000,00 13 761,49 105,9 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03010 01 0000 

110 13 000,00 13 761,49 105,9 
Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 05 03010 01 1000 
110 13 000,00 13 756,20 105,8 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 03010 01 2100 
110 - 5,29 #ЗНАЧ! 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 0000 

000 180 000,00 192 176,17 106,8 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 00 0000 

110 38 000,00 39 462,88 103,8 
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 38 000,00 39 462,88 103,8 

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 38 000,00 38 718,21 101,9 

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 - 744,67 #ЗНАЧ! 

Земельный налог 
000 1 06 06000 00 0000 

110 142 000,00 152 713,29 107,5 

Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 00 0000 

110 13 000,00 19 848,35 152,7 
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

000 1 06 06033 10 0000 
110 13 000,00 19 848,35 152,7 

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 13 000,00 17 316,00 133,2 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах  
сельских  поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06033 10 2100 
110 - 2 032,35 #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 - 500,00 #ЗНАЧ! 

Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 00 0000 

110 129 000,00 132 864,94 103,0 
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

000 1 06 06043 10 0000 
110 129 000,00 132 864,94 103,0 

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 
110 129 000,00 131 577,29 102,0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06043 10 2100 
110 - 1 287,65 #ЗНАЧ! 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 00 0000 

000 - 2 400,00 #ЗНАЧ! 
Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 
110 - 2 400,00 #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 - 2 400,00 #ЗНАЧ! 

 

993 1 08 04020 01 1000 
110 - 2 400,00 #ЗНАЧ! 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-
ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 
000 711 000,00 717 355,04 100,9 

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 
120 711 000,00 717 355,04 100,9 

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 
120 711 000,00 717 355,04 100,9 

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 
120 711 000,00 717 355,04 100,9 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 0000 
000 - 10 000,00 #ЗНАЧ! 

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 

000 1 14 02000 00 0000 
000 - 10 000,00 #ЗНАЧ! 

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу 

000 1 14 02050 10 0000 
440 - 10 000,00 #ЗНАЧ! 

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу 

993 1 14 02053 10 0000 
440 - 10 000,00 #ЗНАЧ! 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 00 0000 

000 3 255 918,00 3 255 918,00 100,0 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 
000 3 222 818,00 3 222 818,00 100,0 

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

000 2 02 10000 00 0000 
150 1 161 100,00 1 161 100,00 100,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 

000 2 02 15001 00 0000 
150 104 100,00 104 100,00 100,0 

Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

993 2 02 15001 10 0000 
150 104 100,00 104 100,00 100,0 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 15002 00 0000 
150 1 057 000,00 1 057 000,00 100,0 

Дотации бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

993 2 02 15002 10 0000 
150 1 057 000,00 1 057 000,00 100,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 00 0000 
150 1 465 694,00 1 465 694,00 100,0 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий многоквартир-

000 2 02 20216 00 0000 
150 500 794,00 500 794,00 100,0 

ных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 
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 
150 500 794,00 500 794,00 100,0 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 00 0000 

150 964 900,00 964 900,00 100,0 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
993 2 02 29999 10 0000 

150 964 900,00 964 900,00 100,0 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 
150 93 423,00 93 423,00 100,0 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 
150 53,00 53,00 100,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

993 2 02 30024 10 0000 
150 53,00 53,00 100,0 

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 

150 502 601,00 502 601,00 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам 

000 2 02 49999 00 0000 
150 502 601,00 502 601,00 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений 

993 2 02 49999 10 0000 
150 502 601,00 502 601,00 100,0 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 07 00000 00 0000 

000 33 100,00 33 100,00 100,0 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 

000 2 07 05000 10 0000 
150 33 100,00 33 100,00 100,0 

Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов сельских поселений 

993 2 07 05020 10 0000 
150 33 100,00 33 100,00 100,0 

 
Приложение 2 

к  решению Собрания депутатов 
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Сиявского сельско-

го поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год "       
       Исполнение расходов Сиявского  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  
 % ис-
пол-

нения  

1 2 3 4 5 6 7 
ВСЕГО       5 140 579,12 5 135 579,12 99,9 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     1 348 251,86 1 343 251,86 99,6 
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104     979 644,02 979 644,02 

100,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0104 Ч500000000   979 644,02 979 644,02 
100,0 

Обеспечение реализации государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие потенциала госу-
дарственного управления" 

0104 Ч5Э0000000   979 644,02 979 644,02 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 0104 Ч5Э0100000   979 644,02 979 644,02 100,0 
Обеспечение функций муниципальных органов 0104 Ч5Э0100200   979 644,02 979 644,02 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0104 Ч5Э0100200 100 847 565,53 847 565,53 

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

0104 Ч5Э0100200 120 847 565,53 847 565,53 
100,0 

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

0104 Ч5Э0100200 200 127 818,60 127 818,60 
100,0 

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

0104 Ч5Э0100200 240 127 818,60 127 818,60 
100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 Ч5Э0100200 800 4 259,89 4 259,89 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 Ч5Э0100200 850 4 259,89 4 259,89 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     30 668,00 30 668,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0107 Ч500000000   30 668,00 30 668,00 
100,0 

Обеспечение реализации государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие потенциала госу-
дарственного управления" 

0107 Ч5Э0000000   30 668,00 30 668,00 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 0107 Ч5Э0100000   30 668,00 30 668,00 100,0 
Организация и проведение выборов в законодатель-
ные (представительные) органы муниципального 
образования 

0107 Ч5Э0173790   30 668,00 30 668,00 

100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0107 Ч5Э0173790 800 30 668,00 30 668,00 100,0 
Специальные расходы 0107 Ч5Э0173790 880 30 668,00 30 668,00 100,0 
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 

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 пла-
нирования, формирование республиканского бюдже-
та 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     332 939,84 332 939,84 100,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0113 Ч500000000   332 939,84 332 939,84 
100,0 

Обеспечение реализации государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие потенциала госу-
дарственного управления" 

0113 Ч5Э0000000   332 939,84 332 939,84 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 0113 Ч5Э0100000   332 939,84 332 939,84 100,0 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 

0113 Ч5Э0100600   332 939,84 332 939,84 
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 100 332 939,84 332 939,84 

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

0113 Ч5Э0100600 120 332 939,84 332 939,84 
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 ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     25 451,00 25 451,00 
100,0 

Обеспечение пожарной безопасности 0310     22 850,00 22 850,00 100,0 
Муниципальная программа "Повышение безопасно-
сти жизнедеятельности населения и территорий 
Чувашской Республики" 

0310 Ц800000000   22 850,00 22 850,00 

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   22 850,00 22 850,00 

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 реа-
гированию на чрезвычайные ситуации, пожары и 
происшествия на водных объектах" 

0310 Ц810400000   22 850,00 22 850,00 

100,0 
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Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-
сти муниципальных объектов 

0310 Ц810470280   22 850,00 22 850,00 
100,0 

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

0310 Ц810470280 200 22 850,00 22 850,00 
100,0 

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

0310 Ц810470280 240 22 850,00 22 850,00 
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 
Чувашской 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     1 628 170,79 1 628 170,79 100,0 
Общеэкономические вопросы 0401     45 892,75 45 892,75 100,0 
Муниципальная программа "Содействие занятости 
населения" 

0401 Ц600000000   45 892,75 45 892,75 
100,0 

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

0401 Ц610000000   45 892,75 45 892,75 

100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия в области 
содействия занятости населения Чувашской Респуб-
лики" 

0401 Ц610100000   45 892,75 45 892,75 

100,0 
Организация проведения оплачиваемых обществен-
ных работ 

0401 Ц610172240   45 892,75 45 892,75 
100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0401 Ц610172240 100 45 892,75 45 892,75 

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

0401 Ц610172240 120 45 892,75 45 892,75 
100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 582 278,04 1 582 278,04 100,0 
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

0409 A600000000   703 607,18 703 607,18 
100,0 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-
ской Республики" 

0409 A620000000   703 607,18 703 607,18 

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   703 607,18 703 607,18 

100,0 
Реализация проектов развития общественной инфра-
структуры, основанных на местных инициативах 

0409 A6201S6570   703 607,18 703 607,18 
100,0 

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

0409 A6201S6570 200 703 607,18 703 607,18 
100,0 

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

0409 A6201S6570 240 703 607,18 703 607,18 
100,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы" 

0409 Ч200000000   878 670,86 878 670,86 
100,0 

Подпрограмма "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги" муниципальной программы "Разви-
тие транспортной системы " 

0409 Ч210000000   878 670,86 878 670,86 

100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных трансфертов бюдже-
там другого уровня" 

0409 Ч210300000   878 670,86 878 670,86 

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

0409 Ч2103S4191   549 470,86 549 470,86 

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

0409 Ч2103S4191 200 549 470,86 549 470,86 
100,0 

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

0409 Ч2103S4191 240 549 470,86 549 470,86 
100,0 

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунк-
тов поселения 

0409 Ч2103S4192   329 200,00 329 200,00 

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

0409 Ч2103S4192 200 329 200,00 329 200,00 
100,0 

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

0409 Ч2103S4192 240 329 200,00 329 200,00 
100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     1 205 335,47 1 205 335,47 100,0 
Благоустройство 0503     1 205 282,47 1 205 282,47 100,0 
Муниципальная программа "Формирование совре-
менной городской среды на территории Чувашской 
Республики" 

0503 A500000000   589 290,47 589 290,47 

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

0503 A510000000   589 290,47 589 290,47 

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

0503 A510200000   589 290,47 589 290,47 
100,0 

Уличное освещение 0503 A510277400   80 000,00 80 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 A510277400 200 80 000,00 80 000,00 
100,0 

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

0503 A510277400 240 80 000,00 80 000,00 
100,0 

Реализация мероприятий по благоустройству терри-
тории 

0503 A510277420   509 290,47 509 290,47 
100,0 

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

0503 A510277420 200 509 290,47 509 290,47 
100,0 

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

0503 A510277420 240 509 290,47 509 290,47 
100,0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

0503 A600000000   615 992,00 615 992,00 
100,0 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-
ской Республики" 

0503 A620000000   615 992,00 615 992,00 

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   115 992,00 115 992,00 

100,0 
Реализация проектов развития общественной инфра-
структуры, основанных на местных инициативах 

0503 A6201S6570   115 992,00 115 992,00 
100,0 

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

0503 A6201S6570 200 115 992,00 115 992,00 
100,0 

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

0503 A6201S6570 240 115 992,00 115 992,00 
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     53,00 53,00 
100,0 

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

0505 A200000000   53,00 53,00 

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

0505 A210000000   53,00 53,00 

100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан дос-
тупным жильем" 

0505 A210300000   53,00 53,00 
100,0 

Осуществление государственных полномочий Чу-
вашской Республики по ведению учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 
право на государственную поддержку за счет средств 
республиканского бюджета Чувашской Республики 
на строительство (приобретение) жилых помещений, 
по регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, по расчету 
и предоставлению муниципальными районами 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 под-
держку в форме социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилых помещений в сельской мест-
ности в рамках устойчивого развития сельских терри-
торий 

0505 A210312980   53,00 53,00 

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

0505 A210312980 200 53,00 53,00 
100,0 

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

0505 A210312980 240 53,00 53,00 
100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     840 000,00 840 000,00 100,0 

Культура 0801     840 000,00 840 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

0801 Ц400000000   840 000,00 840 000,00 
100,0 

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

0801 Ц410000000   840 000,00 840 000,00 

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

0801 Ц410700000   840 000,00 840 000,00 
100,0 

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

0801 Ц410740390   840 000,00 840 000,00 

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

0801 Ц410740390 200 790 000,00 790 000,00 
100,0 

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

0801 Ц410740390 240 790 000,00 790 000,00 
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 
 

Приложение 3 
к  решению Собрания депутатов 

Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Сиявского сельско-
го поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год "       

        Исполнение расходов бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 
2020 год по главным распорядителям бюджетных средств бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Российской Феде-
рации    

    (рублей)  
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Назначено  Исполнено   % испол-
нения  

1 2 3 4 5 6 7 8 
ВСЕГО 993       5 140 579,12 5 135 579,12 99,9 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 

993 0100     1 348 251,86 1 343 251,86 
99,6 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций 

993 0104     979 644,02 979 644,02 

100,0 
Муниципальная программа "Развитие по-
тенциала муниципального управления" 

993 0104 Ч500000000   979 644,02 979 644,02 
100,0 

Обеспечение реализации государственной 
программы Чувашской Республики "Разви-
тие потенциала государственного управле-
ния" 

993 0104 Ч5Э0000000   979 644,02 979 644,02 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 

993 0104 Ч5Э0100000   979 644,02 979 644,02 
100,0 

Обеспечение функций муниципальных 
органов 

993 0104 Ч5Э0100200   979 644,02 979 644,02 
100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

993 0104 Ч5Э0100200 100 847 565,53 847 565,53 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

993 0104 Ч5Э0100200 120 847 565,53 847 565,53 
100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 0104 Ч5Э0100200 200 127 818,60 127 818,60 

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

993 0104 Ч5Э0100200 240 127 818,60 127 818,60 

100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 0104 Ч5Э0100200 800 4 259,89 4 259,89 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0104 Ч5Э0100200 850 4 259,89 4 259,89 100,0 
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 

993 0107     30 668,00 30 668,00 
100,0 

Муниципальная программа "Развитие по-
тенциала муниципального управления" 

993 0107 Ч500000000   30 668,00 30 668,00 
100,0 

Обеспечение реализации государственной 
программы Чувашской Республики "Разви-
тие потенциала государственного управле-
ния" 

993 0107 Ч5Э0000000   30 668,00 30 668,00 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 

993 0107 Ч5Э0100000   30 668,00 30 668,00 
100,0 

Организация и проведение выборов в зако-
нодательные (представительные) органы 
муниципального образования 

993 0107 Ч5Э0173790   30 668,00 30 668,00 

100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 0107 Ч5Э0173790 800 30 668,00 30 668,00 100,0 
Специальные расходы 993 0107 Ч5Э0173790 880 30 668,00 30 668,00 100,0 
Резервные фонды 993 0111     5 000,00 0,00 0,0 
Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципаль-
ным долгом" 

993 0111 Ч400000000   5 000,00 0,00 

0,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюд-
жетной политики и обеспечение сбаланси-
рованности бюджета" муниципальной про-
граммы "Управление общественными фи-
нансами и муниципальным долгом" 

993 0111 Ч410000000   5 000,00 0,00 

0,0 
Основное мероприятие "Развитие бюджет-
ного планирования, формирование респуб-
ликанского бюджета Чувашской Республики 
на очередной финансовый год и плановый 
период" 

993 0111 Ч410100000   5 000,00 0,00 

0,0 
Резервный фонд администрации муници-
пального образования Чувашской Республи-
ки 

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     332 939,84 332 939,84 100,0 
Муниципальная программа "Развитие по-
тенциала муниципального управления" 

993 0113 Ч500000000   332 939,84 332 939,84 
100,0 

Обеспечение реализации государственной 
программы Чувашской Республики "Разви-
тие потенциала государственного управле-
ния" 

993 0113 Ч5Э0000000   332 939,84 332 939,84 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 

993 0113 Ч5Э0100000   332 939,84 332 939,84 
100,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

993 0113 Ч5Э0100600   332 939,84 332 939,84 
100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

993 0113 Ч5Э0100600 100 332 939,84 332 939,84 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

993 0113 Ч5Э0100600 120 332 939,84 332 939,84 
100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 993 0200     93 370,00 93 370,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

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

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципаль-
ным долгом" 

993 0203 Ч400000000   93 370,00 93 370,00 

100,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюд-
жетной политики и обеспечение сбаланси-
рованности бюджета" муниципальной про-
граммы "Управление общественными фи-
нансами и муниципальным долгом" 

993 0203 Ч410000000   93 370,00 93 370,00 

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

993 0203 Ч410400000   93 370,00 93 370,00 

100,0 
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, предос-
тавляемой из федерального бюджета 

993 0203 Ч410451180   93 370,00 93 370,00 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

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

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

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

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

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

100,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

993 0300     25 451,00 25 451,00 

100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 993 0310     22 850,00 22 850,00 100,0 
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий Чувашской Республики" 

993 0310 Ц800000000   22 850,00 22 850,00 

100,0 
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" 

993 0310 Ц810000000   22 850,00 22 850,00 

100,0 
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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" 

993 0310 Ц810400000   22 850,00 22 850,00 

100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов 

993 0310 Ц810470280   22 850,00 22 850,00 
100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 0310 Ц810470280 200 22 850,00 22 850,00 

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

993 0310 Ц810470280 240 22 850,00 22 850,00 

100,0 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности 

993 0314     2 601,00 2 601,00 

100,0 
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий Чувашской Республики" 

993 0314 Ц800000000   2 601,00 2 601,00 

100,0 
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" 

993 0314 Ц810000000   2 601,00 2 601,00 

100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение безо-
пасности населения и муниципальной (ком-
мунальной) инфраструктуры" 

993 0314 Ц810500000   2 601,00 2 601,00 

100,0 
Реализация противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий в целях недопу-
щения завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции 

993 0314 Ц81051591С   2 601,00 2 601,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 0314 Ц81051591С 200 2 601,00 2 601,00 

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

993 0314 Ц81051591С 240 2 601,00 2 601,00 

100,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 0400     1 628 170,79 1 628 170,79 100,0 
Общеэкономические вопросы 993 0401     45 892,75 45 892,75 100,0 
Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения" 

993 0401 Ц600000000   45 892,75 45 892,75 
100,0 

Подпрограмма "Активная политика занято-
сти населения и социальная поддержка 
безработных граждан" муниципальной 
программы "Содействие занятости населе-
ния" 

993 0401 Ц610000000   45 892,75 45 892,75 

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

993 0401 Ц610100000   45 892,75 45 892,75 

100,0 
Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 

993 0401 Ц610172240   45 892,75 45 892,75 
100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

993 0401 Ц610172240 100 45 892,75 45 892,75 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

993 0401 Ц610172240 120 45 892,75 45 892,75 
100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 0409     1 582 278,04 1 582 278,04 100,0 
Муниципальная программа "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" 

993 0409 A600000000   703 607,18 703 607,18 

100,0 
Подпрограмма "Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях" муни-
ципальной программы "Комплексное разви-
тие сельских территорий Чувашской Рес-
публики" 

993 0409 A620000000   703 607,18 703 607,18 

100,0 
Основное мероприятие "Комплексное обу-
стройство населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, 
а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 

993 0409 A620100000   703 607,18 703 607,18 

100,0 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 

993 0409 A6201S6570   703 607,18 703 607,18 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 0409 A6201S6570 200 703 607,18 703 607,18 

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

993 0409 A6201S6570 240 703 607,18 703 607,18 

100,0 
Муниципальная программа "Развитие транс-
портной системы" 

993 0409 Ч200000000   878 670,86 878 670,86 
100,0 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы 
" 

993 0409 Ч210000000   878 670,86 878 670,86 

100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением межбюджет-
ных трансфертов бюджетам другого уровня" 

993 0409 Ч210300000   878 670,86 878 670,86 

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

993 0409 Ч2103S4191   549 470,86 549 470,86 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 0409 Ч2103S4191 200 549 470,86 549 470,86 

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

993 0409 Ч2103S4191 240 549 470,86 549 470,86 

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

993 0409 Ч2103S4192   329 200,00 329 200,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 0409 Ч2103S4192 200 329 200,00 329 200,00 

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

993 0409 Ч2103S4192 240 329 200,00 329 200,00 

100,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 

993 0500     1 205 335,47 1 205 335,47 
100,0 

Благоустройство 993 0503     1 205 282,47 1 205 282,47 100,0 
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на террито-
рии Чувашской Республики" 

993 0503 A500000000   589 290,47 589 290,47 

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

993 0503 A510000000   589 290,47 589 290,47 

100,0 
Основное мероприятие "Содействие благо-
устройству населенных пунктов Чувашской 
Республики" 

993 0503 A510200000   589 290,47 589 290,47 

100,0 
Уличное освещение 993 0503 A510277400   80 000,00 80 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 0503 A510277400 200 80 000,00 80 000,00 

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

993 0503 A510277400 240 80 000,00 80 000,00 

100,0 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территории 

993 0503 A510277420   509 290,47 509 290,47 
100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 0503 A510277420 200 509 290,47 509 290,47 

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

993 0503 A510277420 240 509 290,47 509 290,47 

100,0 
Муниципальная программа "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" 

993 0503 A600000000   615 992,00 615 992,00 

100,0 
Подпрограмма "Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях" муни-
ципальной программы "Комплексное разви-
тие сельских территорий Чувашской Рес-
публики" 

993 0503 A620000000   615 992,00 615 992,00 

100,0 
Основное мероприятие "Комплексное обу-
стройство населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, 
а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 

993 0503 A620100000   115 992,00 115 992,00 

100,0 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 

993 0503 A6201S6570   115 992,00 115 992,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 0503 A6201S6570 200 115 992,00 115 992,00 

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

993 0503 A6201S6570 240 115 992,00 115 992,00 

100,0 
Основное мероприятие "Реализация проек-
тов, направленных на благоустройство 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 Республики, 
за счет дотации на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов за 
счет средств резервного фонда Правительст-
ва Российской Федерации 

993 0503 A62035002F   500 000,00 500 000,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 0503 A62035002F 200 500 000,00 500 000,00 

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

993 0503 A62035002F 240 500 000,00 500 000,00 

100,0 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

993 0505     53,00 53,00 
100,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике доступ-
ным и комфортным жильем" 

993 0505 A200000000   53,00 53,00 

100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства 
жилья в Чувашской Республике" муници-
пальной программы "Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным и ком-
фортным жильем" 

993 0505 A210000000   53,00 53,00 

100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение граж-
дан доступным жильем" 

993 0505 A210300000   53,00 53,00 
100,0 

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 

993 0505 A210312980   53,00 53,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 0505 A210312980 200 53,00 53,00 

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

993 0505 A210312980 240 53,00 53,00 

100,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 993 0800     840 000,00 840 000,00 100,0 
Культура 993 0801     840 000,00 840 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и туризма" 

993 0801 Ц400000000   840 000,00 840 000,00 
100,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чуваш-
ской Республике" муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и туризма" 

993 0801 Ц410000000   840 000,00 840 000,00 

100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и раз-
витие народного творчества" 

993 0801 Ц410700000   840 000,00 840 000,00 
100,0 

Обеспечение деятельности государственных 
учреждений культурно-досугового типа и 
народного творчества 

993 0801 Ц410740390   840 000,00 840 000,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 0801 Ц410740390 200 790 000,00 790 000,00 

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

993 0801 Ц410740390 240 790 000,00 790 000,00 

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 
 

Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Сиявского сельского поселения 

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

    Источники 
финансирования дефицита бюджета Сиявского 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 источника 

финансирования 
источника финансирова-

ния 
1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюд-
жета Сиявского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики - всего 

    449 238,31 

в том числе:  
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 510 
-4 686 801,24 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 992 01 05 02 01 10 0000 610 5 136 039,55 
 

Приложение 5 
к решению Собрания депутатов Сиявского сельского поселения 

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

   Источники 
финансирования дефицита бюджета Сиявского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицита бюджетов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицита бюджетов, за 2020 год 

   
  

(рублей) 

Наименование показателя 
Код бюджетной клас-

сификации 
Кассовое испол-

нение 
1 2 3 

Источники финансирования дефицита бюджета Сиявского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики - всего   449 238,31 

в том числе: 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 449 238,31 

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -4 686 801,24 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -4 686 801,24 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -4 686 801,24 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 0105 0201 10 0000 510 -4 686 801,24 
Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 5 136 039,55 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 5 136 039,55 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 610 5 136 039,55 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 0105 0201 10 0000 610 5 136 039,55 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-07/03                                                                                                                                                                     от 30.03.2021 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сиявского сельского поселения от 24.12.2020 №С-04/01 «О 
бюджете Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2021 год и на плановый 
период 2022  и 2023 годов» 
 

Собрание депутатов Сиявского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Сиявского сельского поселения от 24.12.2020 №С-04/01 «О бюд-

жете Сиявского 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 Сиявского сельского поселения 3 940 184,0 рублей, в том числе 

объем безвозмездных поступлений – 2 556 225,0 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  2 556 225,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в сум-
ме 4 408 984,0 рублей»; 

в абзаце 7 слова «0,0 рублей» заменить словами «468 800,0 рублей». 
2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Сиявского  сельского 

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

Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
Прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет Сиявского 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 3 940 184,00 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 383 959,00 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 685 800,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 800,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 10 800,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 470 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-

рии Российской Федерации, всего 470 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 470 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20 000,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 20 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 185 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 43 000,00 
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00010606000000000110 Земельный налог 142 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 698 159,00 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-

СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ 665 000,00 

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 предпри-
ятий, в том числе казенных), всего 665 000,00 

  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) 665 000,00 

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 33 159,00 
00011715030100000000150 Инициативные платежи, зачисляемые  в бюджеты сельских поселений 33 159,00 
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 556 225,00 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 2 556 225,00 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 1 105 900,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти 195 900,00 
00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов  910 000,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований (межбюджетные субсидии) 1 347 770,00 
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 510 400,00 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 837 370,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 102 555,00 
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    55,00 
»; 

3. Дополнить приложением 61 следующего содержания: 
«Приложение 61 

к решению Собрания депутатов  
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

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

ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской  

Республики  "О бюджете Сиявского 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         1 032 629,00 
Общегосударственные вопросы 01       26 800,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     26 800,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 01 04 Ч500000000   26 800,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие потен-
циала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000   26 800,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   26 800,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   26 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 26 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 26 800,00 
Национальная экономика 04       15 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     15 000,00 
Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных 
отношений" 04 12 A400000000   15 000,00 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муници-
пальной программы "Развитие земельных и имущественных отношений" 04 12 A410000000   15 000,00 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлече-
ния в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе 
земельных участков" 04 12 A410200000   15 000,00 
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   15 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 A410276120 200 15 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 A410276120 240 15 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       988 829,00 
Коммунальное хозяйство 05 02     170 000,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских террито-
рий Чувашской Республики" 05 02 A600000000   170 000,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских тер-
риториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 05 02 A620000000   170 000,00 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству 
сельских территорий" 05 02 A620200000   170 000,00 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов 05 02 A620274830   170 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 02 A620274830 200 170 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 A620274830 240 170 000,00 
Благоустройство 05 03     818 829,00 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000   65 000,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий" муниципальной программы "Формирование современной город-
ской среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   65 000,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунк-
тов Чувашской Республики" 05 03 A510200000   65 000,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420   65 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 65 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 65 000,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских террито-
рий Чувашской Республики" 05 03 A600000000   753 829,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских тер-
риториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 05 03 A620000000   753 829,00 
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   563 829,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основан-
ных на местных инициативах 05 03 A6201S6570   563 829,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 563 829,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 563 829,00 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству 
сельских территорий" 05 03 A620200000   190 000,00 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов 05 03 A620274830   190 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 A620274830 200 190 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A620274830 240 190 000,00 
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" 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 (му-
ниципальных) 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 Сиявского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики «О бюджете Сиявского 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  

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

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

района Чувашской Республики на 2021 год 
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1 2 3 4 5 6 7 
  Всего         4 408 984,00 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000       329 400,00 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000       329 400,00 
  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" Ц410700000       329 400,00 
  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 

обслуживания населения Ц410740390       329 400,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 200     279 400,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 240     279 400,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   279 400,00 
  Культура Ц410740390 240 08 01 279 400,00 
  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 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 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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       20 000,00 
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       20 000,00 

  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       20 000,00 

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных 
объектов Ц810470280       20 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц810470280 200     20 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц810470280 240     20 000,00 

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03   20 000,00 
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная безопасность Ц810470280 240 03 10 20 000,00 
5. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000       1 287 100,00 
5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные доро-

ги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" Ч210000000       1 287 100,00 
  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000       1 287 100,00 
  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4191       960 400,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     960 400,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     960 400,00 
  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   960 400,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 960 400,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192       326 700,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     326 700,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     326 700,00 
  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   326 700,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 326 700,00 
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-
рование бюджета муниципального образования на очередной финансо-
вый год и плановый период" Ч410100000       5 000,00 

  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 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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       1 329 000,00 
7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 

потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000       1 329 000,00 
  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 329 000,00 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       1 010 300,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами Ч5Э0100200 100     854 700,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100200 120     854 700,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   854 700,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 854 700,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     146 900,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     146 900,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   146 900,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 146 900,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     8 700,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     8 700,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   8 700,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 8 700,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний Ч5Э0100600       318 700,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами Ч5Э0100600 100     318 700,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100600 120     318 700,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   318 700,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 318 700,00 
8. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской A200000000       55,00 
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Республике доступным и комфортным жильем" 

8.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 
Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" A210000000       55,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" A210300000       55,00 
  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       55,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 200     55,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 240     55,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   55,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 55,00 
9. Муниципальная программа "Развитие земельных и имуществен-

ных отношений" A400000000       45 000,00 
9.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муни-

ципальной программы "Развитие земельных и имущественных 
отношений" A410000000       45 000,00 

  Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовле-
чения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том 
числе земельных участков" A410200000       45 000,00 

  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       45 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A410276120 200     45 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A410276120 240     45 000,00 

  Национальная экономика A410276120 240 04   45 000,00 
  Другие вопросы в области национальной экономики A410276120 240 04 12 45 000,00 
10. Муниципальная  программа "Формирование современной город-

ской среды на территории Чувашской Республики" A500000000       195 501,00 
10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных тер-

риторий" муниципальной программы "Формирование современ-
ной городской среды на территории Чувашской Республики" A510000000       195 501,00 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" A510200000       195 501,00 

  Уличное освещение A510277400       80 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 200     80 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 240     80 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   80 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 80 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       115 501,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 200     115 501,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 240     115 501,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   115 501,00 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 115 501,00 
11. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" A600000000       1 023 328,00 
11.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" A620000000       1 023 328,00 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунк-
тов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" A620100000       663 328,00 

  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, осно-
ванных на местных инициативах A6201S6570       663 328,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A6201S6570 200     663 328,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A6201S6570 240     663 328,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05   663 328,00 
  Благоустройство A6201S6570 240 05 03 663 328,00 
  Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству 

сельских территорий" A620200000       360 000,00 
  Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных 

фельдшерско-акушерских пунктов A620274830       360 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A620274830 200     360 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A620274830 240     360 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A620274830 240 05   360 000,00 
  Коммунальное хозяйство A620274830 240 05 02 170 000,00 
  Благоустройство A620274830 240 05 03 190 000,00 

»; 
5. Дополнить приложением 101 следующего содержания: 
 

«Приложение 101 

к решению Собрания депутатов  
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

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

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики на 2021 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Сиявского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
(рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 
Всего           1 032 629,00 
Администрация Сиявского сельского поселения Порецкого рай-
она 993         1 032 629,00 
Общегосударственные вопросы 993 01       26 800,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 993 01 04     26 800,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 993 01 04 Ч500000000   26 800,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие по-
тенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   26 800,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   26 800,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   26 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 26 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 26 800,00 
Национальная экономика 993 04       15 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 993 04 12     15 000,00 
Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных 
отношений" 993 04 12 A400000000   15 000,00 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муници-
пальной программы "Развитие земельных и имущественных отноше-
ний" 993 04 12 A410000000   15 000,00 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовле-
чения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том 
числе земельных участков" 993 04 12 A410200000   15 000,00 
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   15 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 200 15 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 240 15 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       988 829,00 
Коммунальное хозяйство 993 05 02     170 000,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских террито-
рий Чувашской Республики" 993 05 02 A600000000   170 000,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 993 05 02 A620000000   170 000,00 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству 
сельских территорий" 993 05 02 A620200000   170 000,00 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов 993 05 02 A620274830   170 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 A620274830 200 170 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 05 02 A620274830 240 170 000,00 
Благоустройство 993 05 03     818 829,00 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   65 000,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий" муниципальной программы "Формирование современной город-
ской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A510000000   65 000,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   65 000,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 A510277420   65 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 993 05 03 A510277420 200 65 000,00 

(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 65 000,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских террито-
рий Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   753 829,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A620000000   753 829,00 
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   563 829,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, осно-
ванных на местных инициативах 993 05 03 A6201S6570   563 829,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 563 829,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 240 563 829,00 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству 
сельских территорий" 993 05 03 A620200000   190 000,00 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов 993 05 03 A620274830   190 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A620274830 200 190 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 05 03 A620274830 240 190 000,00 
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" муни-
ципальной 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 Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 

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

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Сиявского 

 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 

468 800,0 

Итого  468 800,0 
». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
Глава Сиявского 
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-07/04                                                                                                                                                                     от 30.03.2021 
 
Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, а также Порядка предос-
тавления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципальной собственности 
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в перечень объектов 
муниципального имущества Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льгот-
ным 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».   

 
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 Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, Собрание депутатов 
Сиявского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня объектов муниципального 
имущества  Сиявского 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, 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 Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в 
перечень объектов муниципального имущества Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льгот-
ным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфра-
структуру 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) согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению. 

3.  Признать утратившим силу решение собрания депутатов от 14.04.2017 года № С-11/04 «Об утверждении Пра-
вил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Сиявского сельского 
поселения Порецкого района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также решение собрания депутатов от 14.04.2017 года № 
С-11/04 «Об утверждении процесса передачи в аренду объектов недвижимости, включенных в перечень муниципально-
го имущества Сиявского сельского поселения Порецкого района для предоставления его во владение и (или) пользова-
ние на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим  инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства»  

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

Глава Сиявского сельского поселения                                                                                                                      Т.Н.Колосова 
 

Приложение1 к решению  
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от 30 марта 2021 г.  № С-07/04  
Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня объектов муниципального иму-

щества Сиявского сельского поселения 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 аренд-
ной 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 профессио-
нальный 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 Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. Перечень муниципального имуще-
ства утверждается постановлением администрации Сиявского 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 Сияв-

ского 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, предназначенно-
го для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерче-
ским 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 Сиявского 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-
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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 - Сиявского сельского поселе-

ния 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 Сиявского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Респуб-

лики и (или) муниципальными предприятиями (учреждениями) Сиявского 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 Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, не подлежит отчуждению в частную собственность, за исключением воз-
мездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии 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 отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». 

10. Перечень муниципального имущества Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республи-
ки 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  Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от 30 марта 2021 г.  № С-07/04  
Порядок предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муници-

пальной собственности Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных 
в перечень объектов недвижимости муниципального имущества Сиявского 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 Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в перечень объектов муни-
ципального имущества Сиявского сельского поселения 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, 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 Сиявского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, включенных в Перечень, осуществляется путем передачи во владение и (или) пользование 
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 Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в Перечень, являют-
ся: 

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 Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики является органом, 

уполномоченным осуществлять формирование, ведение (в том числе ежегодное дополнение) и обязательное опублико-
вание Перечня, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) пользо-
вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства физическим лицам, применяющим специаль-
ный налоговый режим, а также предоставление в установленном порядке движимого и недвижимого муниципального 
имущества (за исключением земельных участков), включенного в Перечень, во владение и (или) пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим. 

1.4.1. Администрация Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики при проведении 
конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства, 
физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим, в отношении муниципального имущества Сияв-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенного в Перечень, определяет начальный 
размер арендной платы на основании независимой рыночной оценки  для недвижимого имущества и в размере установ-
ленных законодательством ставок арендной платы для земельных участков. 

1.4.2. В течение года с даты включения муниципального имущества в Перечень администрация Сиявского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики объявляет аукцион (конкурс) на право заключения догово-
ра, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, среди субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, или осуществляет 
предоставление такого имущества по заявлению указанных лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом "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 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 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 Порецкого района Чувашской 
Республики заявление о предоставлении муниципальной преференции. К заявлению необходимо приложить докумен-
ты, установленные в пунктах 2 - 6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», 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 Россий-
ской Федерации». Не допускается требовать у субъектов МСП представления документов, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие документы включены в 
определенный Федеральным законом от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации 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 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 Сиявского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики, принимаемыми в целях реализации государственных программ (под-
программ) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) Чувашской Республики, муниципальных 
программ (подпрограмм) Сиявского 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 Сиявского сель-
ского 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 Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики установлен факт ис-
пользования муниципального имущества не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, администрация Сиявского 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 Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-07/05                                                                                                                                                                     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 Сиявского 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 Сиявского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики,, протестом Прокуратуры Порецкого района от 
25.03.2021 № 03-01  Собрание депутатов Сиявского 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 Сияв-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденное решением Собрания депутатов 
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 17.02.2020 № С-30/05  следующие изме-
нения: 

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 Сиявского 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 Сиявского 
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-07/06                                                                                                                                                                     от 30.03.2021 

 
Об утверждении порядка списания муниципального имущества  Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики,  а также имущества казны Сиявского сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики 

 
Руководствуясь постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики  от 29 июня 2011 г. № 266 «О по-

рядке списания государственного имущества Чувашской Республики», Уставом Сиявского сельского поселения, Соб-
рание депутатов Сиявского сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Утвердить прилагаемый порядок списания имущества, находящегося в муниципальной собственности Сиявско-
го сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, а также имущества казны Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

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

Глава Сиявского сельского поселения                                                                                                                      Т.Н.Колосова 
 

Утвержден 
решением Собрания депутатов Сиявского сельского поселения 

№ С-07/06   от 30.03.2021 
Порядок списания имущества, находящегося в муниципальной собственности Сиявского сельского поселе-

ния Порецкого района Чувашской Республики, а также имущества казны Сиявского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики 

I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру списания муниципального имущества, находящегося в муници-

пальной собственности Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, а также имущества 
казны Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.  

1.2. В настоящем Порядке под списанием муниципального имущества понимается комплекс действий, связанных с 
признанием муниципального имущества непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и 
(или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств (физического или морального 
износа), в том числе утраты объектом недвижимого имущества потребительских свойств до окончания срока полезного 
использования и в связи с необходимостью его сноса связи с тем, что объект находится в аварийном состоянии  и снос 
которого необходим в целях безопасности населения, либо выбывшим из владения, пользования и распоряжения вслед-
ствие гибели или уничтожения, а также с невозможностью установления его местонахождения. 

1.3. Решение о списании муниципального имущества принимается в отношении: 
1.3.1. Недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Сиявского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики (далее - муниципальное учреждение): 
уполномоченным органом по списанию муниципального имущества – Администрацией Сиявского сельского посе-

ления Порецкого района Чувашской Республики (далее - Администрация) в случаях, установленных подпунктами 
1.4.1 и 1.4.3 пункта 1.4 настоящего Порядка; 

Собранием депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в случае, уста-
новленном подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Порядка. 

1.3.2. Движимого имущества, а также особо ценного движимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики– Администрацией. 

1.3.3. Имущества казны Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики - Администра-
цией в установленном им порядке. 

1.4. Решение о списании муниципального имущества принимается в случае, если: 
1.4.1. Муниципальное имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследст-

вие полной или частичной утраты потребительских свойств (физического или морального износа). 
Решение о списании автотранспортных средств, самоходных машин, деревообрабатывающих и металлообрабаты-

вающих станков, являющихся муниципальным движимым имуществом, непригодным для дальнейшего использования 
по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, принимается в случае, 
если указанное имущество не реализовано на аукционе (не менее 2 раз) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чувашской Республики в связи с отсутствием заявок. 

1.4.2. Муниципальное имущество является объектом недвижимого имущества, который непригоден для дальней-
шего использования по целевому назначению, утратил потребительские свойства до окончания срока полезного ис-
пользования, находится в разрушенном и в аварийном состоянии и снос которого необходим в целях безопасности 
населения. 

1.4.3. Муниципальное имущество выбыло из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или унич-
тожения, в том числе помимо воли владельца, а также вследствие невозможности установления его местонахождения. 

Истечение сроков фактической эксплуатации муниципального имущества не может служить основанием для его 
списания. 

1.5. Списание муниципального имущества осуществляется муниципальными учреждениями в зависимости от их 
типа: 

недвижимого имущества в случаях, установленных подпунктами 1.4.1 и 1.4.3 пункта 1.4 настоящего Порядка, - 
по решению Администрации, в соответствии с разделом II настоящего Порядка; 

недвижимого имущества в случае, установленном подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Порядка, - по реше-
нию Собрания депутатов Сиявского сельского поселения, в соответствии с разделом II настоящего Порядка; 

особо ценного движимого имущества - по решению Администрации, в соответствии с разделом II настоящего По-
рядка. 

1.6. Списание муниципального имущества осуществляется муниципальным органом в отношении: 
недвижимого имущества в случаях, установленных подпунктами 1.4.1 и 1.4.3 пункта 1.4 настоящего Порядка, - по 

решению Администрации в соответствии с разделом II настоящего Порядка; 
недвижимого имущества в случае, установленном подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Порядка, - по решению 

Собрания депутатов Сиявского сельского поселения, в соответствии с разделом II настоящего Порядка; 
движимого имущества - по решению Администрации в соответствии с разделом II настоящего Порядка. 
1.7. В целях списания муниципального имущества муниципальное учреждение, Администрация создает постоянно 

действующую комиссию по списанию муниципального имущества Сиявского сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики (далее - Комиссия). 

Положение о Комиссии и ее состав утверждаются  распоряжением Администрации. 
II. Порядок осуществления процедуры списания  
2.1. Для согласования списания муниципального имущества, в случаях, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего 

Порядка, муниципальное учреждение направляет в Администрацию предложения о необходимости списания муници-
пального имущества с указанием причин списания и приложением документов согласно перечню, установленному 
приложением к настоящему Порядку. 

2.2. Администрация рассматривает представленные документы в течение десяти календарных дней. 
В случае положительного рассмотрения предложений муниципального учреждения о необходимости списания му-

ниципального имущества Администрация в течение трех рабочих дней готовит: 
а) проект решения Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

о списании объекта недвижимого имущества, с указанием полного наименования объекта, кадастрового номера, года 
постройки, балансовой и остаточной стоимости имущества на последнюю отчетную дату и с приложением документов 
согласно перечню, установленному приложением к настоящему Порядку. После согласования проект решения Собра-
ния депутатов в установленном порядке выносится на Собрание депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики; 

б) проект постановления администрации Сиявского сельского  поселения о списании муниципального имущества, 
с указанием полных наименований объектов основных средств, инвентарных номеров, года выпуска (постройки), ба-
лансовой и остаточной стоимости имущества на последнюю отчетную дату и направляет его на подпись главе админи-
страции Сиявского сельского поселения. 

В случае отказа в согласовании предложений о списании муниципального имущества Администрация в течение 
трех рабочих дней направляет в адрес муниципального учреждения соответствующее письмо с указанием причин 
отказа. 

2.3. Для списания муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципаль-
ным органом, муниципальный орган: 

а) в случае списания муниципального имущества, указанного в абзацах втором, четвертом пункта 1.6 настояще-
го Порядка, готовит проект постановления администрации Сиявского сельского поселения о списании муниципального 
имущества с указанием причин списания и приложением документов согласно перечню, установленному приложением 
к настоящему Порядку; 

б) в случае списания муниципального имущества, указанного в абзаце третьем пункта 1.6 настоящего Порядка, 
готовит проект решения Собрания депутатов Сиявского сельского поселения о списании объекта недвижимого имуще-
ства с указанием полного наименования объекта, кадастрового номера, года постройки, балансовой и остаточной стои-
мости имущества на последнюю отчетную дату и с приложением документов согласно перечню, установленному при-
ложением к настоящему Порядку. После согласования проект решения Собрания депутатов в установленном порядке 
выносится на Собрание депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.  

2.4. Администрация в течение 30 календарных дней с даты регистрации обращения муниципального учреждения 
или муниципального органа о необходимости списания муниципального имущества принимает постановление о списа-
нии муниципального имущества либо направляет в адрес муниципального учреждения или муниципального органа 
письменный отказ. 

2.5. Решение об отказе в списании муниципального имущества принимается Администрацией в следующих случа-
ях: 

а) наличия обязательств (обременений), связанных с конкретным объектом муниципального имущества (аренда, 
безвозмездное пользование, консервация); 

б) представления неполного комплекта документов, а также ненадлежащего оформления документов, указанных в 
пункте 2.2 и подпункте «а» пункта 2.3 настоящего Порядка. 

2.6. Муниципальное учреждение или муниципальный орган в течение 30 календарных дней после принятия Соб-
ранием депутатов Сиявского сельского поселения  решения о списании объекта недвижимого имущества или получе-
ния решения Администрации о списании муниципального имущества осуществляет следующие действия: 

а) утверждает акт о списании по форме, установленной законодательством Российской Федерации; 
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б) принимает меры по снятию с учета списанных транспортных средств и самоходных машин в регистрирующих 

органах; 
в) осуществляет демонтаж, разборку и изъятие пригодных к дальнейшему использованию деталей, узлов и агрега-

тов, в том числе содержащих драгоценные металлы, оприходование на баланс муниципального учреждения либо в 
установленном порядке их реализацию; 

г) сдает непригодные для использования металлосодержащие детали, узлы и агрегаты в организации по сбору и 
переработке металлического лома; 

д) ликвидирует и (или) утилизирует списанное муниципальное имущество; 
е) перечисляет денежные средства, полученные в качестве оплаты по итогам ликвидации, в доход местного бюд-

жета Сиявского сельского поселения; 
ж) принимает меры по прекращению права муниципальной собственности Сиявского сельского поселения Порец-

кого района Чувашской Республики и права оперативного управления на списанные объекты недвижимого имущества 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике. 

2.7. После осуществления действий, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, муниципальное учреждение или 
муниципальный орган представляет в Администрацию следующие документы: 

оригинал акта о списании муниципального имущества; 
оригинал акта о ликвидации муниципального имущества, составленного Комиссией, или копии документов о его 

утилизации; 
копию приходного ордера или накладной об оприходовании пригодных к дальнейшей эксплуатации деталей, узлов 

и агрегатов, полученных по итогам списания муниципального имущества; 
копию приемо-сдаточного акта металлосодержащих деталей, узлов и агрегатов от организации по сбору и перера-

ботке металлического лома; 
копию платежного поручения или квитанции о перечислении денежных средств в местный бюджет Сиявского 

сельского поселения, полученных по итогам списания муниципального имущества. 
2.8. Копии документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, должны быть заверены подписью руководи-

теля и печатью муниципального учреждения или муниципального органа. В представляемых документах не допуска-
ются помарки, подчистки, исправления. 

Приложение 
к Порядку списания имущества, находящегося в муниципальной собственности Порецкого района Чувашской 

Республики,а также имущества казны Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
 
Перечень документов, представляемых для списания муниципального имущества Сиявского сельского по-

селения Порецкого района Чувашской Республики 
1. Перечень документов, представляемых для списания движимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Сиявского сельского поселения и Порецкого района Чувашской Республики (далее - движимое имуще-
ство): 

а) акт осмотра технического состояния предлагаемого к списанию движимого имущества, подписанный членами 
постоянно действующей комиссии по списанию муниципального имущества Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики (далее - Комиссия), утвержденный руководителем муниципального органа Сиявского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (далее - муниципальный орган) и скрепленный печатью 
муниципального органа с указанием конкретной технической причины списания. При списании транспортных средств 
в акте в обязательном порядке указываются государственный и регистрационный номер, модель и номер двигателя, 
кузова и шасси, пробег транспортного средства, техническая характеристика узлов и агрегатов, возможность их даль-
нейшего использования при разборке; 

б) инвентарные карточки учета основных средств на списываемое движимое имущество, содержащие все обяза-
тельные реквизиты, установленные законодательством Российской Федерации для первичных документов бухгалтер-
ского учета; 

в) копия заключения о техническом состоянии движимого имущества, подтверждающего его непригодность к 
дальнейшему использованию (которое должно содержать наименование, тип, марку, модель, инвентарный, заводской 
номер, год изготовления движимого имущества, подробное описание основных дефектов, причины их возникновения, 
техническое состояние основных узлов, частей, деталей и конструктивных элементов, расчет эффективности восстано-
вительного ремонта с обоснованием), выданного экспертом (юридическим лицом или индивидуальным предпринима-
телем, имеющим право осуществлять соответствующий вид деятельности), с приложением копии документа, подтвер-
ждающего право осуществлять соответствующий вид деятельности (на все виды движимого имущества, за исключени-
ем автотранспорта, мебели, библиотечного фонда); 

г) копия распоряжения муниципального органа о создании Комиссии. 
При списании автотранспортных средств, самоходных машин, деревообрабатывающих и металлообрабатывающих 

станков дополнительно представляются: 
технический паспорт (формуляр) или иная информация, содержащая сведения о массе движимого имущества, ана-

логичного списываемому; 
свидетельство о регистрации автотранспортного средства или самоходной машины; 
отчет об оценке рыночной стоимости объектов основных средств, произведенной не ранее чем за 1 месяц до пред-

ставления отчета об оценке. 
При списании рабочего скота дополнительно представляется акт вскрытия животного или акт клинического ос-

мотра животного, составленный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим право осуще-
ствлять соответствующий вид деятельности, который должен содержать заключение и рекомендации о списании жи-
вотного. 

При списании автотранспортных средств, самоходных машин, деревообрабатывающих и металлообрабатывающих 
станков, непригодных для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или частичной 
утраты потребительских свойств и не реализованных на аукционе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чувашской Республики в связи с отсутствием заявок, дополнительно представляются: 

технический паспорт (формуляр) или иная информация, содержащая сведения о массе движимого имущества, ана-
логичного списываемому; 

копия протокола об итогах аукциона. 
2. Перечень документов, представляемых для списания недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (далее - недвижимое имуще-
ство): 

а) акт осмотра технического состояния предлагаемого к списанию недвижимого имущества, подписанный членами 
Комиссии, утвержденный руководителем муниципального учреждения или муниципального органа и скрепленный 
печатью муниципального учреждения или муниципального органа, с указанием конкретной технической причины 
списания, о нецелесообразности ремонта объекта недвижимости и (или) социальной или иной опасности для людей с 
предписанием разборки объекта недвижимости и его уничтожения; 

б) инвентарные карточки учета основных средств на предполагаемое к списанию недвижимое имущество, содер-
жащие все обязательные реквизиты, установленные законодательством Российской Федерации для первичных доку-
ментов бухгалтерского учета; 

в) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности Сиявского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики на недвижимое имущество, подлежащее списанию; 

г) справка регистрирующих органов об отсутствии проживающих граждан (при списании жилых домов, квартир, 
зданий общежитий); 

д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (с приложением копии кадастрового паспорта 
(плана) земельного участка); 

е) копия технического паспорта (кадастрового паспорта) на объект недвижимого имущества, подлежащий списа-
нию, или справка об отсутствии объекта недвижимого имущества на техническом учете; 

ж) заключение специализированной организации о техническом состоянии и степени износа недвижимого имуще-
ства; 

з) копия распоряжения Администрации о создании Комиссии; 
и) фотографии объекта недвижимого имущества, предлагаемого к списанию, на бумажном и электронном носите-

ле; 
к) копия справки о принадлежности недвижимого имущества к памятнику истории и культуры, в случае если объ-

ект недвижимости является памятником истории и культуры; 
л) копия заключения об оценке последствий такого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, 

развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 
социальной защиты и социального обслуживания (при списании объекта недвижимости, являющегося объектом соци-
альной инфраструктуры для детей). 

3. Перечень документов, представляемых для списания объектов незавершенного строительства, находящихся в 
муниципальной собственности Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (далее - 
объект незавершенного строительства): 

а) акт осмотра технического состояния предлагаемого к списанию объекта незавершенного строительства, подпи-
санный членами Комиссии, утвержденный руководителем муниципального органа и скрепленный печатью муници-
пального органа, с указанием конкретной технической причины списания, о нецелесообразности достройки объекта 
незавершенного строительства и (или) социальной или иной опасности для людей с предписанием разборки объекта 
незавершенного строительства и его уничтожения; 

б) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности Сиявского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики на объект незавершенного строительства, подлежащий списанию; 

в) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (с приложением копии кадастрового паспорта 
(плана) земельного участка); 

г) копия заключения технической экспертизы, выданного организацией, имеющей лицензию на данный вид дея-
тельности (копия лицензии прилагается); 

д) копия приказа муниципального учреждения или муниципального органа о создании Комиссии; 
е) фотографии объекта незавершенного строительства, предлагаемого к списанию, на бумажном и электронном 

носителе. 
4. Перечень документов, представляемых для списания муниципального имущества Сиявского сельского поселе-

ния Порецкого района Чувашской Республики до окончания срока полезного использования в зависимости от конкрет-
ной причины (далее - муниципальное имущество): 

а) в случаях хищения или нанесения ущерба муниципальному имуществу: 
копия постановления о возбуждении уголовного дела по факту хищения муниципального имущества или поста-

новления о прекращении производства по уголовному делу либо копия решения суда о возмещении виновными лицами 
материального ущерба; 

акт проверки, проведенной муниципальным органом, о ненадлежащем использовании (хранении) муниципального 
имущества с указанием виновных лиц; 

справка муниципального учреждения или муниципального органа о размере нанесенного ущерба; 
копия распоряжения  руководителя муниципального органа о принятых мерах в отношении виновных лиц - работ-

ников муниципального органа, допустивших повреждение или утрату муниципального имущества; 
копия справки муниципального органа о возмещении ущерба виновными лицами; 
б) в случаях автотранспортной и (или) техногенной аварии - копия документа Управления Государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, Приволжского 
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о регистрации аварии и 
объяснительная записка руководителя муниципального учреждения или муниципального органа с указанием мер, 
предпринятых к виновным лицам, а также документ, отражающий результаты независимой оценки стоимости причи-
ненного ущерба, подтверждающие техническое состояние муниципального имущества, с указанием стоимости восста-
новления муниципального имущества; 

в) в случае стихийных бедствий - копия документа Государственного комитета Чувашской Республики по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям о факте стихийного бедствия с перечнем основных средств, постра-
давших от этих бедствий, и краткой характеристикой ущерба, справка муниципального учреждения или муниципально-
го органа о размере нанесенного ущерба; 

г) в случае утраты объектом недвижимого имущества потребительских свойств до окончания срока полезного ис-
пользования и в связи с необходимостью его сноса - документы, указанные в пункте 2 настоящего перечня. 

5. Копии документов, указанных в настоящем перечне, должны быть заверены подписью руководителя и печатью 
муниципального учреждения или муниципального органа. В представляемых документах не допускаются помарки, 
подчистки, исправления. 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-07/07                                                                                                                                                                     от 30.03.2021 

 
Об изменении вида сельскохозяйственных угодий земельных участков 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, протокола публичных слушаний от 19 февраля 2021 года и заключения о результатах 
публичных слушаний 

Собрание депутатов Сиявского сельского поселения решило: 
1.Изменить вид сельскохозяйственных угодий из пашни  в сенокосы и пастбища следующих земельных участков:  
- земельный участок с кадастровым номером 21:18:06030:651, расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

Порецкий район, Сиявское сельское поселение, общей площадью 1648506 кв.м, для ведения сельскохозяйственного 
производства; 

- земельный участок с кадастровым номером 21:18:06030:652, расположенный по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, Сиявское сельское поселение, общей площадью 392502 кв.м, для ведения сельскохозяйственного 
производства 

- земельный участок с кадастровым номером 21:18:06030:653, расположенный по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, Сиявское сельское поселение, общей площадью 2433500 кв.м., для ведения сельскохозяйственного 
производства 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

Глава Сиявского  сельского поселения                          Т.Н.Колосова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского 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 Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики», утвержденный  постановлением администрации Сиявского сель-
ского поселения от 16.09.2013 № 43  

 
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   Сиявского 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 Сиявского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики», утвержденный постановлением администрации Сиявского сельского поселения от 16.09.2013 № 
43 (с изменениями от 11.02.2015, 24.02.2016, 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                                                                                                                                         Т.Н.Колосова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 29                                                                                                                                                                              от 31.03.2021 
 

О  внесении изменений в административный регламент администрации Сиявского сельского поселения по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах Сиявского сельского поселения», утвержденный постановлением 
администрации Сиявского сельского поселения  Порецкого района от 03.05.2012 № 23 

 
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 Сиявского сельского поселения Порецкого  района п о с т а н о в л я е т: 

     1. Внести в административный регламент администрации Сиявского сельского поселения по исполнению муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах Сиявского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации Сиявского сельско-
го поселения от 03.05.2012 № 23 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                                                                                                                                        Т.Н.Колосова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-6/2                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 
 
Об исполнении бюджета Сыресинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год 

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

публики за 2020 год по доходам в сумме 4 875 289,77 рублей, по расходам 5 350 607,74 рублей с превышением расхо-
дов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 475 317,97  рублей и со следующими показателями: 

доходов бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

расходов бюджета Сыресинского 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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год по 
главным распорядителям бюджетных средств бюджета Сыресинского 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 Сыресинского 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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов, за 
2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 

Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                                                                                              Н.Н. Аверьянова 
 

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения 

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

     Исполнение доходов бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета, за 2020 год 
     (рублей) 

 Наименование показателя Код дохода по 
бюджетной клас-

сификации 

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния 

Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 5 
Доходы бюджета - всего x 4 845 203,59 4 875 289,77 100,62 
в том числе:         

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 

0000 000 664 185,59 684 301,77 103,03 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 00 

0000 000 24 700,00 25 094,29 101,60 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 01 

0000 110 24 700,00 25 094,29 101,60 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации 

000 1 01 02010 01 
0000 110 24 700,00 25 072,90 101,51 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 01 02010 01 
1000 110 24 700,00 24 982,81 101,14 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 
2100 110 - 41,37 #ЗНАЧ! 

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

182 1 01 02010 01 
3000 110 - 48,72 #ЗНАЧ! 

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

000 1 01 02030 01 
0000 110 - 21,39 #ЗНАЧ! 

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

182 1 01 02030 01 
1000 110 - 25,14 #ЗНАЧ! 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 01 02030 01 
3000 110 - -3,75 #ЗНАЧ! 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕА-
ЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 
0000 000 263 685,59 279 953,57 106,17 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 

000 1 03 02000 01 
0000 110 263 685,59 279 953,57 106,17 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

000 1 03 02230 01 
0000 110 110 000,00 129 125,16 117,39 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 100 1 03 02231 01 110 000,00 129 125,16 117,39 
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подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

0000 110 

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

000 1 03 02240 01 
0000 110 - 923,59 #ЗНАЧ! 

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

100 1 03 02241 01 
0000 110 - 923,59 #ЗНАЧ! 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

000 1 03 02250 01 
0000 110 153 685,59 173 709,63 113,03 

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

100 1 03 02251 01 
0000 110 153 685,59 173 709,63 113,03 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

000 1 03 02260 01 
0000 110 - -23 804,81 #ЗНАЧ! 

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

100 1 03 02261 01 
0000 110 - -23 804,81 #ЗНАЧ! 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 00 

0000 000 27 000,00 27 366,91 101,36 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03000 01 

0000 110 27 000,00 27 366,91 101,36 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03010 01 

0000 110 27 000,00 27 366,91 101,36 
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответст-
вующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 05 03010 01 
1000 110 27 000,00 24 930,66 92,34 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответ-
ствующему платежу) 

182 1 05 03010 01 
2100 110 - 1 777,72 #ЗНАЧ! 

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему пла-
тежу согласно законодательству Российской Федера-
ции) 

182 1 05 03010 01 
3000 110 - 658,53 #ЗНАЧ! 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 

0000 000 179 300,00 180 543,85 100,69 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 00 

0000 110 17 000,00 17 595,36 103,50 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 

000 1 06 01030 10 
0000 110 17 000,00 17 595,36 103,50 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному) 

182 1 06 01030 10 
1000 110 17 000,00 17 510,24 103,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (пени 
по соответствующему платежу) 

182 1 06 01030 10 
2100 110 - 85,12 #ЗНАЧ! 

Земельный налог 
000 1 06 06000 00 

0000 110 162 300,00 162 948,49 100,40 

Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 00 

0000 110 21 300,00 15 576,18 73,13 
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 

000 1 06 06033 10 
0000 110 21 300,00 15 576,18 73,13 

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 06 06033 10 
1000 110 21 300,00 14 000,58 65,73 

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах  сельских  
поселений  (пени по соответствующему платежу) 

182 1 06 06033 10 
2100 110 - 1 575,60 #ЗНАЧ! 

Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 00 

0000 110 141 000,00 147 372,31 104,52 
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

000 1 06 06043 10 
0000 110 141 000,00 147 372,31 104,52 

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

182 1 06 06043 10 
1000 110 141 000,00 146 592,75 103,97 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06043 10 
2100 110 - 779,56 #ЗНАЧ! 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 00 

0000 000 2 000,00 2 320,00 116,00 
Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации) 

000 1 08 04000 01 
0000 110 2 000,00 2 320,00 116,00 

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

000 1 08 04020 01 
0000 110 2 000,00 2 320,00 116,00 

 

993 1 08 04020 01 
1000 110 2 000,00 2 320,00 116,00 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

000 1 09 00000 00 
0000 000 1 000,00 1 083,17 108,32 

Налоги на имущество 
000 1 09 04000 00 

0000 110 1 000,00 1 083,17 108,32 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года) 

000 1 09 04050 00 
0000 110 1 000,00 1 083,17 108,32 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
сельских поселений 

000 1 09 04053 10 
0000 110 1 000,00 1 083,17 108,32 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
сельских поселений (пени по соответствующему пла-
тежу) 

182 1 09 04053 10 
2100 110 1 000,00 1 083,17 108,32 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 
0000 000 153 500,00 154 447,65 100,62 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственно-
го 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 120 153 500,00 154 447,65 100,62 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений) 

000 1 11 05020 00 
0000 120 153 500,00 154 447,65 100,62 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сель-
ских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

993 1 11 05025 10 
0000 120 153 500,00 154 447,65 100,62 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 
0000 000 10 000,00 10 000,00 100,00 

Доходы от компенсации затрат государства 
000 1 13 02000 00 

0000 130 10 000,00 10 000,00 100,00 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 
000 1 13 02990 00 

0000 130 10 000,00 10 000,00 100,00 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 

993 1 13 02995 10 
0000 130 10 000,00 10 000,00 100,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
000 1 16 00000 00 

0000 000 3 000,00 3 492,33 116,41 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед госу-
дарственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Россий-
ской Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации 

000 1 16 07000 00 
0000 140 3 000,00 3 492,33 116,41 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, казенным 

000 1 16 07090 00 
0000 140 3 000,00 3 492,33 116,41 

учреждением, Центральным банком Российской Феде-
рации, государственной корпорацией 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии 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 3 000,00 3 492,33 116,41 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 00 

0000 000 4 181 018,00 4 190 988,00 100,24 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 
0000 000 4 040 318,00 4 040 288,00 100,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 2 02 10000 00 
0000 150 938 600,00 938 600,00 100,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
000 2 02 15001 00 

0000 150 542 600,00 542 600,00 100,00 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

993 2 02 15001 10 
0000 150 542 600,00 542 600,00 100,00 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

000 2 02 15002 00 
0000 150 396 000,00 396 000,00 100,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

993 2 02 15002 10 
0000 150 396 000,00 396 000,00 100,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 00 
0000 150 2 705 682,00 2 705 652,00 100,00 

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

000 2 02 20216 00 
0000 150 276 382,00 276 382,00 100,00 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществ-
ление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

993 2 02 20216 10 
0000 150 276 382,00 276 382,00 100,00 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 00 

0000 150 2 429 300,00 2 429 270,00 100,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
993 2 02 29999 10 

0000 150 2 429 300,00 2 429 270,00 100,00 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 2 02 30000 00 
0000 150 93 435,00 93 435,00 100,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

000 2 02 30024 00 
0000 150 65,00 65,00 100,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

993 2 02 30024 10 
0000 150 65,00 65,00 100,00 

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

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

Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

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

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 00 

0000 150 302 601,00 302 601,00 100,00 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

000 2 02 49999 00 
0000 150 302 601,00 302 601,00 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

993 2 02 49999 10 
0000 150 302 601,00 302 601,00 100,00 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 07 00000 00 

0000 000 140 700,00 150 700,00 107,11 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель-
ских поселений 

000 2 07 05000 10 
0000 150 140 700,00 150 700,00 107,11 

Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов сельских поселений 

993 2 07 05020 10 
0000 150 140 700,00 150 700,00 107,11 

 
Приложение 2 

к  решению Собрания депутатов 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Сыресинского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2020 год "       
       Исполнение расходов Сыресинского  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  
 % ис-
пол-

нения  

1 2 3 4 5 6 7 
ВСЕГО       5 355 637,74 5 350 607,74 99,9 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     1 272 530,37 1 267 530,37 99,6 
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104     1 135 236,25 1 135 236,25 

100,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0104 Ч500000000   1 135 236,25 1 135 236,25 
100,0 

Обеспечение реализации государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие потенциала госу-
дарственного управления" 

0104 Ч5Э0000000   1 135 236,25 1 135 236,25 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 0104 Ч5Э0100000   1 135 236,25 1 135 236,25 100,0 
Обеспечение функций муниципальных органов 0104 Ч5Э0100200   1 135 236,25 1 135 236,25 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0104 Ч5Э0100200 100 881 429,16 881 429,16 

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

0104 Ч5Э0100200 120 881 429,16 881 429,16 
100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0104 Ч5Э0100200 200 251 775,32 251 775,32 
100,0 

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

0104 Ч5Э0100200 240 251 775,32 251 775,32 
100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 Ч5Э0100200 800 2 031,77 2 031,77 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 Ч5Э0100200 850 2 031,77 2 031,77 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     30 668,00 30 668,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0107 Ч500000000   30 668,00 30 668,00 
100,0 

Обеспечение реализации государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие потенциала госу-
дарственного управления" 

0107 Ч5Э0000000   30 668,00 30 668,00 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 0107 Ч5Э0100000   30 668,00 30 668,00 100,0 
Организация и проведение выборов в законодатель-
ные (представительные) органы муниципального 
образования 

0107 Ч5Э0173790   30 668,00 30 668,00 

100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0107 Ч5Э0173790 800 30 668,00 30 668,00 100,0 
Специальные расходы 0107 Ч5Э0173790 880 30 668,00 30 668,00 100,0 
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 

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     101 626,12 101 626,12 100,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 

0113 Ч500000000   101 626,12 101 626,12 
100,0 

Обеспечение реализации государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие потенциала госу-
дарственного управления" 

0113 Ч5Э0000000   101 626,12 101 626,12 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 0113 Ч5Э0100000   101 626,12 101 626,12 100,0 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 

0113 Ч5Э0100600   101 626,12 101 626,12 
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 100 101 626,12 101 626,12 

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

0113 Ч5Э0100600 120 101 626,12 101 626,12 
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 терри-
ториях, 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 
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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 госу-
дарственных (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     19 551,00 19 551,00 
100,0 

Обеспечение пожарной безопасности 0310     16 950,00 16 950,00 100,0 
Муниципальная программа "Повышение безопасно-
сти жизнедеятельности населения и территорий Чу-
вашской Республики" 

0310 Ц800000000   16 950,00 16 950,00 

100,0 
Подпрограмма "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных объектах на терри-
тории Чувашской Республики" муниципальной про-
граммы "Повышение безопасности жизнедеятельно-
сти населения и территорий Чувашской Республики" 

0310 Ц810000000   16 950,00 16 950,00 

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   16 950,00 16 950,00 

100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-
сти муниципальных объектов 

0310 Ц810470280   16 950,00 16 950,00 
100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0310 Ц810470280 200 16 950,00 16 950,00 
100,0 

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

0310 Ц810470280 240 16 950,00 16 950,00 
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 терри-
тории Чувашской Республики" муниципальной про-
граммы "Повышение безопасности жизнедеятельно-
сти населения и территорий Чувашской Республики" 

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 госу-
дарственных (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     2 124 141,46 2 124 141,46 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     2 124 141,46 2 124 141,46 100,0 
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

0409 A600000000   1 539 624,46 1 539 594,46 
100,0 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-
ской Республики" 

0409 A620000000   1 539 624,46 1 539 594,46 

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   1 539 624,46 1 539 594,46 

100,0 
Реализация проектов развития общественной инфра-
структуры, основанных на местных инициативах 

0409 A6201S6570   1 539 624,46 1 539 594,46 
100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0409 A6201S6570 200 1 539 624,46 1 539 594,46 
100,0 

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

0409 A6201S6570 240 1 539 624,46 1 539 594,46 
100,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы" 

0409 Ч200000000   584 517,00 584 517,00 
100,0 

Подпрограмма "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги" муниципальной программы "Разви-
тие транспортной системы " 

0409 Ч210000000   584 517,00 584 517,00 

100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня" 

0409 Ч210300000   584 517,00 584 517,00 

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

0409 Ч2103S4191   325 117,00 325 117,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0409 Ч2103S4191 200 325 117,00 325 117,00 
100,0 

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

0409 Ч2103S4191 240 325 117,00 325 117,00 
100,0 

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунк-
тов поселения 

0409 Ч2103S4192 000 259 400,00 259 400,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0409 Ч2103S4192 200 259 400,00 259 400,00 
100,0 

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

0409 Ч2103S4192 240 259 400,00 259 400,00 
100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     1 813 044,91 1 813 044,91 100,0 
Благоустройство 0503     1 812 979,91 1 812 979,91 100,0 
Муниципальная программа "Формирование совре-
менной городской среды на территории Чувашской 
Республики" 

0503 A500000000   194 931,37 194 931,37 

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

0503 A510000000   194 931,37 194 931,37 

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

0503 A510200000   194 931,37 194 931,37 
100,0 

Уличное освещение 0503 A510277400   80 000,00 80 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0503 A510277400 200 80 000,00 80 000,00 
100,0 

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

0503 A510277400 240 80 000,00 80 000,00 
100,0 

Реализация мероприятий по благоустройству терри-
тории 

0503 A510277420   114 931,37 114 931,37 
100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0503 A510277420 200 114 931,37 114 931,37 
100,0 

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

0503 A510277420 240 114 931,37 114 931,37 
100,0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

0503 A600000000   1 618 048,54 1 618 048,54 
100,0 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-
ской Республики" 

0503 A620000000   1 618 048,54 1 618 048,54 

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   1 318 048,54 1 318 048,54 

100,0 
Реализация проектов развития общественной инфра-
структуры, основанных на местных инициативах 

0503 A6201S6570   1 318 048,54 1 318 048,54 
100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0503 A6201S6570 200 1 318 048,54 1 318 048,54 
100,0 

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

0503 A6201S6570 240 1 318 048,54 1 318 048,54 
100,0 

Основное мероприятие "Реализация проектов, на-
правленных на благоустройство и развитие террито-
рий населенных пунктов Чувашской Республики" 

0503 A620300000   300 000,00 300 000,00 

100,0 
Реализация проектов, направленных на благоустрой-
ство и развитие территорий населенных пунктов 
Чувашской Республики, за счет дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за 
счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации 

0503 A62035002F   300 000,00 300 000,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

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

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

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

0505     65,00 65,00 
100,0 

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

0505 A200000000   65,00 65,00 

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

0505 A210000000   65,00 65,00 

100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан дос-
тупным жильем" 

0505 A210300000   65,00 65,00 
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 сель-
ской местности, нуждающихся в жилых помещениях 
и имеющих право на государственную поддержку в 
форме социальных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилых помещений в сельской местности в 
рамках устойчивого развития сельских территорий 

0505 A210312980   65,00 65,00 

100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0505 A210312980 200 65,00 65,00 
100,0 

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

0505 A210312980 240 65,00 65,00 
100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     30 000,00 30 000,00 100,0 
Культура 0801     30 000,00 30 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

0801 Ц400000000   30 000,00 30 000,00 
100,0 

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

0801 Ц410000000   30 000,00 30 000,00 

100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие на-
родного творчества" 

0801 Ц410700000   30 000,00 30 000,00 
100,0 

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

0801 Ц410740390   30 000,00 30 000,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

0801 Ц410740390 200 5 000,00 5 000,00 
100,0 

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

0801 Ц410740390 240 5 000,00 5 000,00 
100,0 

Межбюджетные трансферты 0801 Ц410740390 500 25 000,00 25 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 0801 Ц410740390 540 25 000,00 25 000,00 100,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     3 000,00 3 000,00 100,0 
Физическая культура 1101     3 000,00 3 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

1101 Ц500000000   3 000,00 3 000,00 
100,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" муниципальной программы "Раз-
витие физической культуры и спорта" 

1101 Ц510000000   3 000,00 3 000,00 

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

1101 Ц510100000   3 000,00 3 000,00 

100,0 
Пропаганда физической культуры и спорта 1101 Ц510171470   3 000,00 3 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

1101 Ц510171470 200 3 000,00 3 000,00 
100,0 

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

1101 Ц510171470 240 3 000,00 3 000,00 
100,0 

 
Приложение 3 

к  решению Собрания депутатов 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Сыресинского 

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

2020 год по главным распорядителям бюджетных средств бюджета Сыресинского сельского поселения Порецко-
го района Чувашской Республики в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Российской 
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Назначено  Исполнено  
 % ис-
пол-

нения  

1 2 3 4 5 6 7 8 
ВСЕГО 993       5 355 637,74 5 350 607,74 99,9 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100     1 272 530,37 1 267 530,37 99,6 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

993 0104     1 135 236,25 1 135 236,25 

100,0 
Муниципальная программа "Развитие потен-
циала муниципального управления" 

993 0104 Ч500000000   1 135 236,25 1 135 236,25 
100,0 

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

993 0104 Ч5Э0000000   1 135 236,25 1 135 236,25 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 

993 0104 Ч5Э0100000   1 135 236,25 1 135 236,25 
100,0 

Обеспечение функций муниципальных орга-
нов 

993 0104 Ч5Э0100200   1 135 236,25 1 135 236,25 
100,0 

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 100 881 429,16 881 429,16 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

993 0104 Ч5Э0100200 120 881 429,16 881 429,16 
100,0 

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

993 0104 Ч5Э0100200 200 251 775,32 251 775,32 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0104 Ч5Э0100200 240 251 775,32 251 775,32 

100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 0104 Ч5Э0100200 800 2 031,77 2 031,77 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0104 Ч5Э0100200 850 2 031,77 2 031,77 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 

993 0107     30 668,00 30 668,00 
100,0 

Муниципальная программа "Развитие потен-
циала муниципального управления" 

993 0107 Ч500000000   30 668,00 30 668,00 
100,0 

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

993 0107 Ч5Э0000000   30 668,00 30 668,00 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 

993 0107 Ч5Э0100000   30 668,00 30 668,00 
100,0 

Организация и проведение выборов в законо-
дательные (представительные) органы муни-
ципального образования 

993 0107 Ч5Э0173790   30 668,00 30 668,00 

100,0 
Иные бюджетные ассигнования 993 0107 Ч5Э0173790 800 30 668,00 30 668,00 100,0 
Специальные расходы 993 0107 Ч5Э0173790 880 30 668,00 30 668,00 100,0 
Резервные фонды 993 0111     5 000,00 0,00 0,0 
Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом" 

993 0111 Ч400000000   5 000,00 0,00 

0,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджет-
ной политики и обеспечение сбалансирован-
ности бюджета" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 

993 0111 Ч410000000   5 000,00 0,00 

0,0 
Основное мероприятие "Развитие бюджетного 
планирования, формирование республикан-
ского бюджета Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый пери-
од" 

993 0111 Ч410100000   5 000,00 0,00 

0,0 
Резервный фонд администрации муниципаль-
ного 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     101 626,12 101 626,12 100,0 
Муниципальная программа "Развитие потен-
циала муниципального управления" 

993 0113 Ч500000000   101 626,12 101 626,12 
100,0 

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

993 0113 Ч5Э0000000   101 626,12 101 626,12 

100,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 

993 0113 Ч5Э0100000   101 626,12 101 626,12 
100,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

993 0113 Ч5Э0100600   101 626,12 101 626,12 
100,0 

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 100 101 626,12 101 626,12 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

993 0113 Ч5Э0100600 120 101 626,12 101 626,12 
100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 993 0200     93 370,00 93 370,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 0203     93 370,00 93 370,00 100,0 
Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом" 

993 0203 Ч400000000   93 370,00 93 370,00 

100,0 
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 

100,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов муници-
пальных районов, городских округов и посе-
лений, направленных на обеспечение их сба-
лансированности и повышение уровня бюд-
жетной обеспеченности" 

993 0203 Ч410400000   93 370,00 93 370,00 

100,0 
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 

100,0 
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 

100,0 
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

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

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

993 0203 Ч410451180 200 6 900,00 6 900,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

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

100,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

993 0300     19 551,00 19 551,00 

100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 993 0310     16 950,00 16 950,00 100,0 
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской Республики" 

993 0310 Ц800000000   16 950,00 16 950,00 

100,0 
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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 жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской Республи-
ки" 

993 0310 Ц810000000   16 950,00 16 950,00 

100,0 
Основное мероприятие "Развитие гражданской 
обороны, повышение уровня готовности 
территориальной подсистемы Чувашской 
Республики единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к оперативному реагированию на 
чрезвычайные ситуации, пожары и происше-
ствия на водных объектах" 

993 0310 Ц810400000   16 950,00 16 950,00 

100,0 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов 

993 0310 Ц810470280   16 950,00 16 950,00 
100,0 

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

993 0310 Ц810470280 200 16 950,00 16 950,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0310 Ц810470280 240 16 950,00 16 950,00 

100,0 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности 

993 0314     2 601,00 2 601,00 

100,0 
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской Республики" 

993 0314 Ц800000000   2 601,00 2 601,00 

100,0 
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 жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской Республи-
ки" 

993 0314 Ц810000000   2 601,00 2 601,00 

100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение безо-
пасности населения и муниципальной (комму-
нальной) инфраструктуры" 

993 0314 Ц810500000   2 601,00 2 601,00 

100,0 
Реализация противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий в целях недопуще-
ния завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции 

993 0314 Ц81051591С   2 601,00 2 601,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

993 0314 Ц81051591С 200 2 601,00 2 601,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0314 Ц81051591С 240 2 601,00 2 601,00 

100,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 0400     2 124 141,46 2 124 141,46 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 0409     2 124 141,46 2 124 141,46 100,0 
Муниципальная программа "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" 

993 0409 A600000000   1 539 624,46 1 539 594,46 

100,0 
Подпрограмма "Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях" муници-
пальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

993 0409 A620000000   1 539 624,46 1 539 594,46 

100,0 
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   1 539 624,46 1 539 594,46 

100,0 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 

993 0409 A6201S6570   1 539 624,46 1 539 594,46 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

993 0409 A6201S6570 200 1 539 624,46 1 539 594,46 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0409 A6201S6570 240 1 539 624,46 1 539 594,46 

100,0 
Муниципальная программа "Развитие транс-
портной системы" 

993 0409 Ч200000000   584 517,00 584 517,00 
100,0 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы " 

993 0409 Ч210000000   584 517,00 584 517,00 

100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, реали-
зуемые с привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого уровня" 

993 0409 Ч210300000   584 517,00 584 517,00 

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

993 0409 Ч2103S4191   325 117,00 325 117,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

993 0409 Ч2103S4191 200 325 117,00 325 117,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0409 Ч2103S4191 240 325 117,00 325 117,00 

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

993 0409 Ч2103S4192 000 259 400,00 259 400,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

993 0409 Ч2103S4192 200 259 400,00 259 400,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0409 Ч2103S4192 240 259 400,00 259 400,00 

100,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 

993 0500     1 813 044,91 1 813 044,91 
100,0 

Благоустройство 993 0503     1 812 979,91 1 812 979,91 100,0 
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" 

993 0503 A500000000   194 931,37 194 931,37 

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

993 0503 A510000000   194 931,37 194 931,37 

100,0 
Основное мероприятие "Содействие благоуст-
ройству населенных пунктов Чувашской 
Республики" 

993 0503 A510200000   194 931,37 194 931,37 

100,0 
Уличное освещение 993 0503 A510277400   80 000,00 80 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

993 0503 A510277400 200 80 000,00 80 000,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0503 A510277400 240 80 000,00 80 000,00 

100,0 
Реализация мероприятий по благоустройству 
территории 

993 0503 A510277420   114 931,37 114 931,37 
100,0 

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

993 0503 A510277420 200 114 931,37 114 931,37 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0503 A510277420 240 114 931,37 114 931,37 

100,0 
Муниципальная программа "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" 

993 0503 A600000000   1 618 048,54 1 618 048,54 

100,0 
Подпрограмма "Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях" муници-
пальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 

993 0503 A620000000   1 618 048,54 1 618 048,54 

100,0 
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   1 318 048,54 1 318 048,54 

100,0 
Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 

993 0503 A6201S6570   1 318 048,54 1 318 048,54 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

993 0503 A6201S6570 200 1 318 048,54 1 318 048,54 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0503 A6201S6570 240 1 318 048,54 1 318 048,54 

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

993 0503 A620300000   300 000,00 300 000,00 

100,0 
Реализация проектов, направленных на благо-
устройство и развитие территорий населенных 
пунктов Чувашской Республики, за счет дота-
ции на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 

993 0503 A62035002F   300 000,00 300 000,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

993 0503 A62035002F 200 300 000,00 300 000,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

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

100,0 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

993 0505     65,00 65,00 
100,0 

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

993 0505 A200000000   65,00 65,00 

100,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства 
жилья в Чувашской Республике" муниципаль-
ной программы "Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным и ком-
фортным жильем" 

993 0505 A210000000   65,00 65,00 

100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан 
доступным жильем" 

993 0505 A210300000   65,00 65,00 
100,0 

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 предоставлению 
муниципальными районами субвенций бюд-
жетам поселений для осуществления указан-
ных государственных полномочий и полномо-
чий 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 

993 0505 A210312980   65,00 65,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

993 0505 A210312980 200 65,00 65,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0505 A210312980 240 65,00 65,00 

100,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 993 0800     30 000,00 30 000,00 100,0 
Культура 993 0801     30 000,00 30 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие культу-
ры и туризма" 

993 0801 Ц400000000   30 000,00 30 000,00 
100,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чуваш-
ской Республике" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма" 

993 0801 Ц410000000   30 000,00 30 000,00 

100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и разви-
тие народного творчества" 

993 0801 Ц410700000   30 000,00 30 000,00 
100,0 

Обеспечение деятельности государственных 
учреждений культурно-досугового типа и 
народного творчества 

993 0801 Ц410740390   30 000,00 30 000,00 

100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

993 0801 Ц410740390 200 5 000,00 5 000,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 0801 Ц410740390 240 5 000,00 5 000,00 

100,0 
Межбюджетные трансферты 993 0801 Ц410740390 500 25 000,00 25 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 993 0801 Ц410740390 540 25 000,00 25 000,00 100,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 993 1100     3 000,00 3 000,00 100,0 
Физическая культура 993 1101     3 000,00 3 000,00 100,0 
Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта" 

993 1101 Ц500000000   3 000,00 3 000,00 
100,0 

Подпрограмма "Развитие физической культу-
ры и массового спорта" муниципальной про-
граммы "Развитие физической культуры и 
спорта" 

993 1101 Ц510000000   3 000,00 3 000,00 

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

993 1101 Ц510100000   3 000,00 3 000,00 

100,0 
Пропаганда физической культуры и спорта 993 1101 Ц510171470   3 000,00 3 000,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

993 1101 Ц510171470 200 3 000,00 3 000,00 
100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 1101 Ц510171470 240 3 000,00 3 000,00 

100,0 
 

Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения 

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

    Источники 
финансирования дефицита бюджета Сыресинского 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 финан-

сирования 
1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюджета 
Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики - всего 

    475 317,97 

в том числе:  
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 
510 -4 875 509,00 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 992 01 05 02 01 10 0000 

610 5 350 826,97 
 

Приложение 5 
к решению Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения 

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

   Источники 
финансирования дефицита бюджета Сыресинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицита бюджетов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицита бюджетов, за 2020 год 

   
  

(рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной клас-
сификации Кассовое исполнение 

1 2 3 
Источники финансирования дефицита бюджета Сыресинского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики - всего   475 317,97 

в том числе: 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 475 317,97 

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -4 875 509,00 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -4 875 509,00 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -4 875 509,00 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 0105 0201 10 0000 510 -4 875 509,00 
Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 5 350 826,97 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 5 350 826,97 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105 0201 00 0000 610 5 350 826,97 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 0105 0201 10 0000 610 5 350 826,97 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-6/3                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения от 24.12.2020 №С - 4/1 
«О бюджете Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2021 год и на 
плановый период 2022  и 2023 годов» 
 

Собрание депутатов Сыресинского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения от 24.12.2021 №С-4/1 «О 

бюджете Сыресинского 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 Сыресинского сельского поселения 5 242 403,71 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений – 4 435 928,0рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  4 435 928,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 5 258 807,0 рублей»; 

в абзаце 7 слова «0,0 рублей» заменить словами «16 403,29 рублей». 
2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение 4 

к решению Собрания депутатов Сыресинского  сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 
 Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

      
Прогноз 

поступлений доходов в бюджет Сыресинского 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 5 242 403,71 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 806 475,71 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 490 500,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 19 500,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 19 500,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 270 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-

тории Российской Федерации, всего 270 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 270 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20 000,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 20 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 181 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 10 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 171 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 315 975,71 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ 159 000,00 

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 159 000,00 
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также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), всего 

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

ния государственной собственности на землю, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреж-
дений) 159 000,00 

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 156 975,71 
00011715030100000000150 Инициативные платежи, зачисляемые  в бюджеты сельских поселений 156 975,71 
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 435 928,00 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 4 435 928,00 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 1 275 800,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти 925 800,00 
00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов  350 000,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований (межбюджетные субсидии) 3 057 560,00 
00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунк-
тов 281 680,00 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 2 775 880,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 102 568,00 
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    68,00 
»; 

3. Дополнить приложением 61 следующего содержания: 
«Приложение 61 

к решению Собрания депутатов  
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

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

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

граммам Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 

Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики  "О бюджете Сыресинского 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         2 971 259,00 
Общегосударственные вопросы 01       16 000,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 01 04     16 000,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управ-
ления" 01 04 Ч500000000   16 000,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие потенциа-
ла муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000   16 000,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   16 000,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   16 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 13 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 13 900,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 2 100,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 2 100,00 
Национальная экономика 04       1 566 225,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 537 225,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 04 09 A600000000   1 537 225,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских терри-
ториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 04 09 A620000000   1 537 225,00 
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   1 537 225,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 
на местных инициативах 04 09 A6201S6570   1 537 225,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 A6201S6570 200 1 537 225,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 240 1 537 225,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     29 000,00 
Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отно-
шений" 04 12 A400000000   29 000,00 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной 
программы "Развитие земельных и имущественных отношений" 04 12 A410000000   29 000,00 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлечения 
в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земель-
ных участков" 04 12 A410200000   29 000,00 
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   29 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 A410276120 200 29 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 A410276120 240 29 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1 387 034,00 
Благоустройство 05 03     1 387 034,00 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской среды 
на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000   184 000,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды 
на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   184 000,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 05 03 A510200000   184 000,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420   184 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 A510277420 200 184 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 184 000,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 05 03 A600000000   1 203 034,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских терри-
ториях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 05 03 A620000000   1 203 034,00 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог" 05 03 A620100000   1 203 034,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 
на местных инициативах 05 03 A6201S6570   1 203 034,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 1 203 034,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 1 203 034,00 
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" муниципаль-
ной 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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Сыресинского 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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Сыресинского 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 Сыресинского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета Сыресинского сельского поселения Порец-

кого района Чувашской Республики на 2021 год 
 (рублей)  
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
  Всего         5 258 807,00 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000       66 900,00 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000       66 900,00 
  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творче- Ц410700000       66 900,00 

ства" 
  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения Ц410740390       66 900,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 200     16 900,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд Ц410740390 240     16 900,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   16 900,00 
  Культура Ц410740390 240 08 01 16 900,00 
  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       30 000,00 
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       30 000,00 

  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       30 000,00 

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муници-
пальных объектов Ц810470280       30 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц810470280 200     30 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ц810470280 240     30 000,00 

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03   30 000,00 
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, пожарная безопасность Ц810470280 240 03 10 30 000,00 
5. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000       514 680,00 
5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы" Ч210000000       514 680,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечени-
ем межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000       514 680,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния Ч2103S4191       311 680,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     311 680,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     311 680,00 

  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   311 680,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 311 680,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192       203 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     203 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     203 000,00 
  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   203 000,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 203 000,00 
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       987 203,00 
7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  "Разви-

тие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000       987 203,00 
  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       987 203,00 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       880 803,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     798 700,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100200 120     798 700,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   798 700,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 798 700,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     78 003,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     78 003,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   78 003,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 78 003,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     4 100,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     4 100,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   4 100,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 4 100,00 

  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       68,00 
8.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан 
в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" A210000000       68,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" A210300000       68,00 
  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 A210312980       68,00 
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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 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 200     68,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд A210312980 240     68,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   68,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 68,00 
9. Муниципальная программа "Развитие земельных и имущест-

венных отношений" A400000000       29 000,00 
9.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие земельных и имущест-
венных отношений" A410000000       29 000,00 

  Основное мероприятие "Создание условий для максимального 
вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в 
том числе земельных участков" A410200000       29 000,00 

  Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, 
технической инвентаризации и определению кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке 
данных рынка недвижимости A410276120       29 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A410276120 200     29 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд A410276120 240     29 000,00 

  Национальная экономика A410276120 240 04   29 000,00 
  Другие вопросы в области национальной экономики A410276120 240 04 12 29 000,00 
10. Муниципальная  программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" A500000000       264 000,00 
10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской Рес-
публики" A510000000       264 000,00 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" A510200000       264 000,00 

  Уличное освещение A510277400       80 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 200     80 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (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       184 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 200     184 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд A510277420 240     184 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   184 000,00 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 184 000,00 
11. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" A600000000       3 227 356,00 
11.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сель-

ских территориях" муниципальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской Республики" A620000000       3 227 356,00 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" A620100000       3 227 356,00 

  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах A6201S6570       3 227 356,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A6201S6570 200     3 227 356,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд A6201S6570 240     3 227 356,00 

  Национальная экономика A6201S6570 240 04   1 812 029,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) A6201S6570 240 04 09 1 812 029,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05   1 415 327,00 
  Благоустройство A6201S6570 240 05 03 1 415 327,00 

»; 
5. Дополнить приложением 101 следующего содержания: 
 

«Приложение 101 

к решению Собрания депутатов  
Сыресинского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики 

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

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-

ской Республики на 2021 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Сыресинского сельского поселе-

ния Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
(рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 
Всего           2 971 259,00 
Администрация Сыресинского сельского поселения Порец-
кого района 993         2 971 259,00 
Общегосударственные вопросы 993 01       16 000,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 993 01 04     16 000,00 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципаль-
ного управления" 993 01 04 Ч500000000   16 000,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 
потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   16 000,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   16 000,00 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   16 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 13 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 13 900,00 
Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 2 100,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 2 100,00 
Национальная экономика 993 04       1 566 225,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     1 537 225,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 04 09 A600000000   1 537 225,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сель-
ских территориях" муниципальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской Республики" 993 04 09 A620000000   1 537 225,00 
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   1 537 225,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 04 09 A6201S6570   1 537 225,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 200 1 537 225,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 240 1 537 225,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 993 04 12     29 000,00 
Муниципальная программа "Развитие земельных и имуществен-
ных отношений" 993 04 12 A400000000   29 000,00 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" му-
ниципальной программы "Развитие земельных и имущественных 
отношений" 993 04 12 A410000000   29 000,00 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального 
вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, 
в том числе земельных участков" 993 04 12 A410200000   29 000,00 
Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, 
технической инвентаризации и определению кадастровой стои-
мости объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке 
данных рынка недвижимости 993 04 12 A410276120   29 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 200 29 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 04 12 A410276120 240 29 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       1 387 034,00 
Благоустройство 993 05 03     1 387 034,00 
Муниципальная  программа "Формирование современной город-
ской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   184 000,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование совре-
менной городской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A510000000   184 000,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   184 000,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 A510277420   184 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 184 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 184 000,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   1 203 034,00 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сель-
ских территориях" муниципальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A620000000   1 203 034,00 
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   1 203 034,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 993 05 03 A6201S6570   1 203 034,00 

основанных на местных инициативах 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 1 203 034,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 240 1 203 034,00 
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 Сыресинского  сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете Сыресинского сельского поселения Порецкого района 

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

внутреннего финансирования дефицита бюджета Сыресинского 
 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 

16 403,29 

Итого  16 403,29 
». 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
Глава администрации 
Сыресинского сельского поселения                                                                                                                     Н.Н.Аверьянова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-6/4                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 

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

 
В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным 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», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 264-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в целях обеспечения комплексного развития территорий" от 30.12.2020 N 494-ФЗ, Уставом Сыресинского сель-
ского поселения, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний,  Собрание депута-
тов Сыресинского сельского поселения Порецкого района р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения от 22.04.2013 года 
№ С-23/04 (с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения от 20 янва-
ря 2017 года  № C-9/1, от 22.04.2019 № С-27/1, от 08.10.2019 года №С-29/1,от 03.12.2019 №31/2, от 23.06.2020 №С-
36/2), 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 
Сыресинском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Сыресинского сельского поселения, за исклю-
чением 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 Сыресинского 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 
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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 Сыресинского сельского поселения представляет собой чертѐж с ото-
бражением границ Сыресинского 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-

1)» изложить в следующей редакции: 
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Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства  

1 2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства 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 
обслуживание 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 
застройка 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.Н.Аверьянова 
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-6/5                                                                                                                                                                         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 Сыресинского 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 Сыресин-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики,, протестом Прокуратуры Порецкого района от 
25.03.2021 № 03-01  Собрание депутатов Сыресинского 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 Сыре-
синского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденное решением Собрания депутатов 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 17.02.2020 № С-33/5  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 Сыресинского 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.». 

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

Глава Сыресинского  
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

четвертого созыва 
№ С-6/6                                                                                                                                                                         от 30.03.2021 

 
Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, а также Порядка 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципальной собст-
венности Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в пере-
чень объектов муниципального имущества Сыресинского 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, организа-
циям, 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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, Собрание депутатов 
Сыресинского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня объектов муниципального 
имущества  Сыресинского 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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включен-
ных в перечень объектов муниципального имущества Сыресинского 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-11/2 «Об утверждении процес-
са передачи в аренду объектов недвижимости, включенных в перечень муниципального имущества Сыресинского 

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 Сыресинского 
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 

 
Приложение1  

к решению Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 30 марта 2021 г.  № С-6/6  

Порядок  формирования, ведения и обязательного опубликования перечня объектов муниципального иму-
щества Сыресинского 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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. Перечень муниципального 
имущества утверждается постановлением администрации Сыресинского 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 Сыре-

синского 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 Сыресинского 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 - Сыресинского 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 Сыресинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской 

Республики и (или) муниципальными предприятиями (учреждениями) Сыресинского 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 Сыресинского 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 Сыресинского 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  Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от 30 марта 2021 г.  № С-6/6 
Порядок предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муници-

пальной собственности Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, вклю-
ченных в перечень объектов недвижимости муниципального имущества Сыресинского 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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в перечень объектов 
муниципального имущества Сыресинского 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 Сыресинского 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 Сыресинского 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 Сыресинского 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 Сыресинского 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 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенного в Перечень, определяет 
начальный размер арендной платы на основании независимой рыночной оценки  для недвижимого имущества и в раз-
мере установленных законодательством ставок арендной платы для земельных участков. 

1.4.2. В течение года с даты включения муниципального имущества в Перечень администрация Сыресинского 
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 Порецкого района 
Чувашской Республики. 
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http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12154854/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/0
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31 марта 2021г. №9/1 (536) 
 

«Вестник Поречья» 
                                             

45 
  

  
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 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 Порецкого района Чувашской 
Республики заявление о предоставлении муниципальной преференции. К заявлению необходимо приложить докумен-
ты, установленные в пунктах 2 - 6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», 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 Россий-
ской Федерации». Не допускается требовать у субъектов МСП представления документов, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие документы включены в 
определенный Федеральным законом от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации 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 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 Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, принимаемыми в целях реализации государственных программ 
(подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) Чувашской Республики, муници-
пальных программ (подпрограмм) Сыресинского 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 Сыресинского 
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 Сыресинского 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 Сыресинского 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. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 26                                                                                                                                                                              от 30.03.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществле-
ние муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Сыресинского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики», утвержденный  постановлением администрации Сыресинского 
сельского поселения от 13.09.2013 № 56 (с изменениями  от 18.02.2015 №12, 25.02.2016 №21, 30.04.2020 №28) 

 
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 Сыресинского 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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики», утвержденный постановлением администрации Сыресинского сельского поселения от 
03.05.2012 № 14 (с изменениями от 18.02.2015, 25.02.2016, 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.Н.Аверьянова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 27                                                                                                                                                                              от 30.03.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Сыресинского сельского поселения по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах Сыресинского сельского поселения», утвержденный постановле-
нием администрации Сыресинского сельского поселения  Порецкого района от 03.05.2012 № 14 

 
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 Сыресинского сельского поселения Порецкого  района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент администрации Сыресинского сельского поселения по исполнению му-
ниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Сыресинского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации Сыресинско-
го сельского поселения от 03.05.2012 № 14 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.Н.Аверьянова 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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