
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИШУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов третьего созыва 
от  «29»  июня  2018 года 

№С – 17/03 
с. Мишуково 

 
 
О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Мишуковского сельского 
поселения от 05.12.2017 №С-13/01 «О бюджете 
Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской  Республики на 
2018 год и на плановый период 2019  и 2020 
годов» 
 

Собрание депутатов Мишуковского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Мишуковского сельского 

поселения от 05.12.2017 №С-13/01 «О бюджете Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Мишуковского 

сельского поселения 1 619 456,0 рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений – 1 258 156,0 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  1 258 
156,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики в сумме 1 619 456,0 рублей»; 

2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Мишуковского  сельского 

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

Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

Прогноз 
поступлений доходов в бюджет Мишуковского сельского поселения 

 Порецкого района Чувашской Республики 
на 2018 год  

(рублей) 
  Код 
бюджетной 
классификации 

Наименование доходов Сумма на 
2018 год 

 

1 2 3 

ВСЕГО ДОХОДОВ 
 1 619 456,0 

0001000000000000
0000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
361 300,0 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 277 700,0 
0001010000000000
0000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
15 900,0 

0001010200001000
0110 

Налог на доходы физических лиц 
15 900,0 

0001030000000000
0000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 104 000,0 

0001030200001000
0110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации, всего      104 000,0 

 в том числе:  
 Акцизы на нефтепродукты 104 000,0 
0001050000000000
0000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
4 800,0 

0001050300001000
0110 

Единый сельскохозяйственный налог 
4 800,0 

0001060000000000
0000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
153 000,0 

0001060100000000
0110 

Налог на имущество физических лиц 
17 000,0 

0001060600000000
0110 

Земельный налог 
136 000,0 

0001080000000000
0000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
0,0 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 83 600,0 
0001110000000000
0000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 83 600,0 

0001110500000000
0120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), всего 83 600,0 

 в том числе:  
0001110501000000
0120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков  80 000,0 

0001110503000000
0120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 3 600,0 

 
 
0002000000000000
0000 

 
     
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 
 
1 258 156,0 

0002020000000000
0000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 1 258 156,0 

0002020100000000
0151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1 113 000,0 

0002021500110000
0151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 203 000,0 

0002021500210000
0151 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов  910 000,0 

0002022000000000
0151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 75 000,0 

0002020200810000
0151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
жильем молодых семей 0,0 

0002020205100000
0151 

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 0,0 

0002022999910000
0151 

Прочие субсидии бюджетам поселений 
75 000,0 

0002023000000000
0151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 70 156,0 

0002023511810000
0151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 70 117,0 

0002023002410000
0151 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации    39,0 

0002023999910000
0151 

Прочие субвенции бюджетам поселений 
0,0 

5. Дополнить приложением 61 следующего содержания: 
 

Приложение 61 
к решению Собрания депутатов  

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

Республики на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
ИЗМЕНЕНИЕ 

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

и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики на 2018 год, предусмотренного приложениями к решению 

Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской  

Республики  "О бюджете Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов" 
(рублей) 

Наименование 
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1 2 3 4 5 6 

Всего         1 450,00 
Национальная оборона 02       1 450,00 
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 02 03     1 450,00 
Муниципальная программа 
"Управление 
общественными финансами 
и муниципальным долгом" 

02 03 Ч400000000   1 450,00 
Подпрограмма 
"Совершенствование 
бюджетной политики и 
эффективное использование 
бюджетного потенциала" 
муниципальной программы 
"Управление 
общественными финансами 
и муниципальным долгом" 02 03 Ч410000000   1 450,00 
Основное мероприятие 
"Осуществление мер 
финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных 
районов, городских округов 
и поселений, направленных 
на обеспечение их 
сбалансированности и 
повышение уровня 
бюджетной 
обеспеченности" 

02 03 Ч410400000   1 450,00 
Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет 
субвенции, 
предоставляемой из 
федерального бюджета 02 03 Ч410451180   1 450,00 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 

10
0 8 105,00 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 

12
0 8 105,00 

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

02 03 Ч410451180 
20
0 -6 655,00 

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

02 03 Ч410451180 
24
0 -6 655,00 

 
6.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Мишуковского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в следующей 
редакции: 
 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов  

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

Республики на  
2018  год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Мишуковского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  

бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики на 2018 год 

  Наименование 
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  Всего         1 619 456,00 
1. Муниципальная 

программа  "Развитие 
жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-
коммунального 
хозяйства" Ц100000000       132 039,00 

1.1. Подпрограмма 
"Обеспечение 
комфортных условий 
проживания граждан в 
Чувашской 
Республике" 
муниципальной 
программы  "Развитие 
жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-
коммунального 
хозяйства" Ц110000000       132 000,00 

  Основное мероприятие 
"Содействие 
благоустройству 
населенных пунктов в Ц110200000       132 000,00 

Чувашской Республике" 
  Уличное освещение Ц110277400       112 000,00 
  Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ц110277400 200     112 000,00 

  Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ц110277400 240     112 000,00 

  Жилищно-
коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05   112 000,00 

  Благоустройство Ц110277400 240 05 03 112 000,00 
  Реализация мероприятий 

по благоустройству 
территории Ц110277420       20 000,00 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ц110277420 200     20 000,00 

  Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ц110277420 240     20 000,00 

  Жилищно-
коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05   20 000,00 

  Благоустройство Ц110277420 240 05 03 20 000,00 
1.2. Подпрограмма 

"Государственная 
поддержка 
строительства жилья в 
Чувашской 
Республике" 
муниципальной 
программы "Развитие 
жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-
коммунального 
хозяйства" Ц140000000       39,00 

  Основное мероприятие 
"Государственная 
поддержка отдельных 
категорий граждан в 
приобретении жилья" Ц140300000       39,00 

  Осуществление 
государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по ведению 
учета граждан, 
нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих 
право на 
государственную 
поддержку за счет 
средств 
республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики на 
строительство 
(приобретение) жилых 
помещений, регистрации 
и учету граждан, 
имеющих право на 
получение социальных 
выплат для 
приобретения жилья  в 
связи с переселением из 
районов Крайнего 
Севера и приравненных 
к ним местностей, по 
расчету и 
предоставлению 
муниципальными 
районами субвенций 
бюджетам поселений 
для осуществления 
указанных 
государственных 
полномочий и 
полномочий по ведению 
учета граждан, 
проживающих в 
сельской местности, 
нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих 
право на 
государственную 
поддержку на 
строительство 
(приобретение) жилых 
помещений в сельской 
местности в рамках 
устойчивого развития 
сельских территорий, за 
счет субвенций, 
предоставляемых из 
республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики Ц140312980       39,00 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ц140312980 200     39,00 

  Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ц140312980 240     39,00 

  Жилищно-
коммунальное хозяйство Ц140312980 240 05   39,00 

  Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства Ц140312980 240 05 05 39,00 

2. Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры и туризма" Ц400000000       120 000,00 

2.1. Подпрограмма 
"Развитие культуры в 
Чувашской 
Республике" 
муниципальной 
программы "Развитие 
культуры и туризма" Ц410000000       120 000,00 

  Основное мероприятие 
"Сохранение и развитие 
народного творчества" Ц410700000       120 000,00 

  Обеспечение 
деятельности 
учреждений в сфере 
культурно-досугового 
обслуживания населения Ц410740390       120 000,00 

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

  Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ц410740390 240     5 000,00 

  Культура, 
кинематография Ц410740390 240 08   5 000,00 

  Культура Ц410740390 240 08 01 5 000,00 
  Межбюджетные 

трансферты Ц410740390 500     110 000,00 
  Иные межбюджетные 

трансферты Ц410740390 540     110 000,00 
  Культура, 

кинематография Ц410740390 540 08   110 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 110 000,00 

     № 22 (404) 29 июня 2018 года.              Издается с 25 мая 2006 года.          Распространяется бесплатно. 

  

 



 

                                             

2 
                

«Вестник Поречья» 
                   

29 июня 2018г. №22 (404)    

    
  Иные бюджетные 

ассигнования Ц410740390 800     5 000,00 
  Уплата налогов, сборов и 

иных платежей Ц410740390 850     5 000,00 
  Культура, 

кинематография Ц410740390 850 08   5 000,00 
  Культура Ц410740390 850 08 01 5 000,00 
3. Муниципальная  

программа "Развитие 
физической культуры 
и спорта" Ц500000000       10 000,00 

3.1. Подпрограмма 
"Развитие физической 
культуры и массового 
спорта" 
муниципальной 
программы "Развитие 
физической культуры 
и спорта" Ц510000000       10 000,00 

  Основное мероприятие 
"Пропаганда роли 
физической культуры и 
спорта" Ц510500000       10 000,00 

  Пропаганда физической 
культуры и спорта Ц510511470       10 000,00 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ц510511470 200     10 000,00 

  Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ц510511470 240     10 000,00 

  Физическая культура и 
спорт Ц510511470 240 11   10 000,00 

  Физическая культура Ц510511470 240 11 01 10 000,00 
4. Муниципальная 

программа  
"Повышение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения и 
территорий 
Чувашской 
Республики" Ц800000000       1 000,00 

4.1. Подпрограмма 
"Защита населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности 
населения на водных 
объектах на 
территории 
Чувашской 
Республики"  
муниципальной 
программы 
"Повышение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения и 
территорий 
Чувашской 
Республики" Ц810000000       1 000,00 

  Основное мероприятие 
"Развитие гражданской 
обороны, повышение 
уровня готовности 
территориальной 
подсистемы Чувашской 
Республики единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
к оперативному 
реагированию на 
чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия 
на водных объектах" Ц810400000       1 000,00 

  Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности 
муниципальных 
объектов Ц810470280       1 000,00 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ц810470280 200     1 000,00 

  Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ц810470280 240     1 000,00 

  Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность Ц810470280 240 03   1 000,00 

  Обеспечение пожарной 
безопасности Ц810470280 240 03 10 1 000,00 

5. Муниципальная 
программа "Развитие 
транспортной 
системы" Ч200000000       179 000,00 

5.1. Подпрограмма 
"Автомобильные 
дороги" 
муниципальной 
программы   
"Развитие 
транспортной 
системы" Ч210000000       179 000,00 

  Основное мероприятие 
"Мероприятия, 
реализуемые с 
привлечением 
межбюджетных 
трансфертов бюджетам 
другого уровня" Ч210400000       179 000,00 

  Осуществление 
дорожной деятельности, 
кроме деятельности по 
строительству, в 
отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения Ч2104S4190       179 000,00 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ч2104S4190 200     179 000,00 

  Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ч2104S4190 240     179 000,00 

  Национальная 
экономика Ч2104S4190 240 04   179 000,00 

  Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 179 000,00 

6. Муниципальная 
программа 
"Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом" Ч400000000       95 117,00 

6.1. Подпрограмма 
"Совершенствование 
бюджетной политики и 
эффективное 
использование 
бюджетного 
потенциала" 
муниципальной 
программы 
"Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом" Ч410000000       75 117,00 

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

год и плановый период" 
  Резервный фонд 

администрации 
муниципального 
образования Чувашской 
Республики Ч410173430       5 000,00 

  Иные бюджетные 
ассигнования Ч410173430 800     5 000,00 

  Резервные средства Ч410173430 870     5 000,00 
  Общегосударственные 

вопросы Ч410173430 870 01   5 000,00 
  Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 5 000,00 
  Основное мероприятие 

"Осуществление мер 
финансовой поддержки 
бюджетов 
муниципальных 
районов, городских 
округов и поселений, 
направленных на 
обеспечение их 
сбалансированности и 
повышение уровня 
бюджетной 
обеспеченности" Ч410400000       70 117,00 

  Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет 
субвенции, 
предоставляемой из 
федерального бюджета Ч410451180       70 117,00 

  Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами Ч410451180 100     68 897,00 

  Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов Ч410451180 120     68 897,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   68 897,00 
  Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 68 897,00 
  Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ч410451180 200     1 220,00 

  Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ч410451180 240     1 220,00 

  Национальная оборона Ч410451180 240 02   1 220,00 
  Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 1 220,00 
6.2. Подпрограмма 

"Управление 
муниципальным 
имуществом" 
муниципальной 
программы 
"Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом" Ч430000000       20 000,00 

  Создание единой 
системы учета 
государственного 
имущества Чувашской 
Республики и 
муниципального 
имущества Ч430100000       20 000,00 

  Материально-
техническое обеспечение 
базы данных о 
государственном 
имуществе Чувашской 
Республики и 
муниципальном 
имуществе, включая 
обеспечение архивного 
хранения бумажных 
документов Ч430113510       20 000,00 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ч430113510 200     20 000,00 

  Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ч430113510 240     20 000,00 

  Национальная 
экономика Ч430113510 240 04   20 000,00 

  Другие вопросы в 
области национальной 
экономики Ч430113510 240 04 12 20 000,00 

7. Муниципальная 
программа "Развитие 
потенциала 
муниципального 
управления" Ч500000000       1 082 300,00 

7.1. Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы "Развитие 
потенциала 
государственного 
управления" Ч5Э0000000       1 082 300,00 

  Основное мероприятие 
"Общепрограммные 
расходы" Ч5Э0100000       1 082 300,00 

  Обеспечение функций 
муниципальных органов Ч5Э0100200       937 300,00 

  Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами Ч5Э0100200 100     761 500,00 

  Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов Ч5Э0100200 120     761 500,00 

  Общегосударственные 
вопросы Ч5Э0100200 120 01   761 500,00 

  Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций Ч5Э0100200 120 01 04 761 500,00 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     152 600,00 

  Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     152 600,00 

  Общегосударственные 
вопросы Ч5Э0100200 240 01   152 600,00 

  Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций Ч5Э0100200 240 01 04 152 600,00 

  Иные бюджетные 
ассигнования Ч5Э0100200 800     23 200,00 

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей Ч5Э0100200 850     23 200,00 

  Общегосударственные 
вопросы Ч5Э0100200 850 01   23 200,00 

  Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций Ч5Э0100200 850 01 04 23 200,00 

  Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений Ч5Э0100600       145 000,00 

  Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами Ч5Э0100600 100     145 000,00 

  Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов Ч5Э0100600 120     145 000,00 

  Общегосударственные 
вопросы Ч5Э0100600 120 01   145 000,00 

  Другие 
общегосударственные 
вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 145 000,00 

 
7. Дополнить приложением 101 следующего содержания: 
 

 

Приложение 101 

к решению Собрания депутатов  
Мишуковского сельского поселения Порецкого 
 района Чувашской Республики 
«О бюджете Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской  
Республики на 2018 год 
и на плановый период  2019 и 2020 годов» 

 
ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2018 год, предусмотренной приложениями к 

решению Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики "О бюджете Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

(рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 
Всего           1 450,00 
Администрация 
Мишуковского 
сельского поселения 
Порецкого района 993         1 450,00 
Национальная оборона 993 02       1 450,00 
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 993 02 03     1 450,00 
Муниципальная 
программа "Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным долгом" 993 02 03 Ч400000000   1 450,00 
Подпрограмма 
"Совершенствование 
бюджетной политики и 
эффективное 
использование 
бюджетного потенциала" 
муниципальной 
программы "Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным долгом" 993 02 03 Ч410000000   1 450,00 
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   1 450,00 
Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет 
субвенции, 
предоставляемой из 
федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180   1 450,00 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 993 02 03 Ч410451180 100 8 105,00 
Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 993 02 03 Ч410451180 120 8 105,00 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 -6 655,00 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 -6 655,00 
 

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

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НАПОЛЬНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Собрания депутатов третьего созыва 
от  «29» июня 2018 года 

№С – 23/1 
с. Напольное 

 
О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Напольновского сельского поселения 
от 05.12.2017 №С-19 «О бюджете 
Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской  Республики на 
2018 год и на плановый период 2019  и 2020 
годов» 
 

Собрание депутатов Напольновского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Напольновского 

сельского поселения от 05.12.2017 №С-19 «О бюджете Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

В  статье 1: 
абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 



 

  

29 июня 2018г. №22 (404) 
 

«Вестник Поречья» 
                                             

3 
  

    
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Напольновского 

сельского поселения 3 696 834,0 рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений – 2 976 934,0 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
2 699 434,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики в сумме 3 696 834,0 рублей»; 

Приложение 4 изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Напольновского  сельского 

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

Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Прогноз 
поступлений доходов в бюджет Напольновского сельского поселения 

 Порецкого района Чувашской Республики 
на 2018 год  

 (рублей) 

  Код 
бюджетной  
классификации 

Наименование доходов 
Сумма 
на 2018 
год 

 

1 2 3 

ВСЕГО ДОХОДОВ  
3 696 834,0 

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 719 900,0 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 639 900,0 
00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 42 300,0 
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 42 300,0 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 290 000,0 

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

      290 
000,0 

 в том числе:  
 Акцизы на нефтепродукты 290 000,0 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 307 600,0 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 101 600,0 
00010606000000000110 Земельный налог 206 000,0 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 80 000,0 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 80 000,0 

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), всего 80 000,0 

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

земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков  80 000,0 

00011105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 0,0 

 
 
00020000000000000000 

     
 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 
 
2 976 934,0 

00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 2 699 434,0 

00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1 762 000,0 

00020215001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 1 292 000,0 

00020215002100000151 Дотации бюджетам поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов  470 000,0 

00020220000000000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 867 200,0 

00020202008100000151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
жильем молодых семей 0,0 

00020202051000000151 Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 0,0 

00020229999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений 867 200,0 
00020230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 70 234,0 
00020235118100000151 Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 70 117,0 

00020230024100000151 Субвенции бюджетам поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации    117,0 

00020239999100000151 Прочие субвенции бюджетам поселений 0,0 
00020700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 277 500,0 
00020705020100000180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов поселений 277 500,0 

»; 
Дополнить приложением 62 следующего содержания: 

 

 

Приложение 62 

к решению Собрания депутатов  
Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 
«О бюджете Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Напольновского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2018 год, предусмотренного приложениями к решению 

Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской  

Республики  "О бюджете Напольновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов" 
(рублей) 
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Всего 

        10 200,00 
Общегосударственные 
вопросы 01       -15 800,00 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

01 04     -15 800,00 
Муниципальная программа 
"Развитие потенциала 
муниципального управления" 

01 04 Ч500000000   -15 800,00 
Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Развитие потенциала 
государственного управления" 

01 04 Ч5Э0000000   -15 800,00 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 

01 04 Ч5Э0100000   -15 800,00 
Обеспечение функций 
муниципальных органов 

01 04 Ч5Э0100200   -15 800,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 Ч5Э0100200 100 -1 800,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 Ч5Э0100200 120 -1 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 Ч5Э0100200 200 -14 000,00 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 Ч5Э0100200 240 -14 000,00 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03       12 000,00 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

03 14     12 000,00 
Муниципальная программа  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской 
Республики" 

03 14 Ц800000000   12 000,00 
Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений в Чувашской 
Республике" муниципальной 
программы  "Повышение 
безопасности населения и 
территорий Чувашской 
Республики" 

03 14 Ц820000000   12 000,00 
Основное мероприятие 
"Дальнейшее развитие 
многоуровневой системы 
профилактики правонарушений" 

03 14 Ц820700000   12 000,00 
Приведение помещений, 
занимаемых участковыми 
уполномоченными полиции, в 
надлежащее состояние, в том 
числе проведение необходимых 
ремонтных работ 

03 14 Ц8207S8160   12 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

03 14 Ц8207S8160 200 12 000,00 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

03 14 Ц8207S8160 240 12 000,00 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05       14 000,00 
Благоустройство 

05 03     14 000,00 
Муниципальная программа  
"Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства" 

05 03 Ц100000000   14 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
комфортных условий 
проживания граждан в 
Чувашской Республике" 
муниципальной программы  
"Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства" 

05 03 Ц110000000   14 000,00 
Основное мероприятие 
"Содействие благоустройству 
населенных пунктов в 
Чувашской Республике" 

05 03 Ц110200000   14 000,00 
Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 

05 03 Ц110277420   14 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 Ц110277420 200 14 000,00 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 Ц110277420 240 14 000,00 
»; 

Приложение 8 к решению Собрания депутатов Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в 
следующей редакции: 
 

  

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов  
Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 
«О бюджете Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на  
2018  год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» 
Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Напольновского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов  бюджета Напольновского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики на 2018 год 
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  Всего 

        
3 696 
834,00 

1. Муниципальная программа  
"Развитие жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 

Ц100000000       293 117,00 
1.1. Подпрограмма 

"Обеспечение комфортных 
условий проживания 
граждан в Чувашской 
Республике" 
муниципальной программы  
"Развитие жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 

Ц110000000       293 000,00 
  Основное мероприятие 

"Содействие 
благоустройству 
населенных пунктов в 
Чувашской Республике" 

Ц110200000       293 000,00 
  Уличное освещение 

Ц110277400       124 000,00 
  Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Ц110277400 200     124 000,00 
  Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Ц110277400 240     124 000,00 
  Жилищно-коммунальное 

хозяйство Ц110277400 240 05   124 000,00 
  Благоустройство 

Ц110277400 240 05 03 124 000,00 
  Реализация мероприятий по 

благоустройству 
территории 

Ц110277420       169 000,00 
  Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Ц110277420 200     169 000,00 
  Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Ц110277420 240     169 000,00 
  Жилищно-коммунальное 

хозяйство Ц110277420 240 05   169 000,00 
  Благоустройство 

Ц110277420 240 05 03 169 000,00 
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1.2. Подпрограмма 

"Государственная 
поддержка строительства 
жилья в Чувашской 
Республике" 
муниципальной программы 
"Развитие жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 

Ц140000000       117,00 
  Основное мероприятие 

"Государственная 
поддержка отдельных 
категорий граждан в 
приобретении жилья" 

Ц140300000       117,00 
  Осуществление 

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

Ц140312980       117,00 
  Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Ц140312980 200     117,00 
  Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Ц140312980 240     117,00 
  Жилищно-коммунальное 

хозяйство Ц140312980 240 05   117,00 
  Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

Ц140312980 240 05 05 117,00 
2. Муниципальная программа 

"Развитие культуры и 
туризма" 

Ц400000000       320 000,00 
2.1. Подпрограмма "Развитие 

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

Ц410000000       320 000,00 
  Основное мероприятие 

"Сохранение и развитие 
народного творчества" 

Ц410700000       320 000,00 
  Обеспечение деятельности 

учреждений в сфере 
культурно-досугового 
обслуживания населения 

Ц410740390       320 000,00 
  Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Ц410740390 200     150 000,00 
  Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Ц410740390 240     150 000,00 
  Культура, кинематография 

Ц410740390 240 08   150 000,00 
  Культура 

Ц410740390 240 08 01 150 000,00 
  Межбюджетные 

трансферты Ц410740390 500     170 000,00 
  Иные межбюджетные 

трансферты Ц410740390 540     170 000,00 
  Культура, кинематография 

Ц410740390 540 08   170 000,00 
  Культура 

Ц410740390 540 08 01 170 000,00 

3. Муниципальная  программа 
"Развитие физической 
культуры и спорта" 

Ц500000000       15 000,00 
3.1. Подпрограмма "Развитие 

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

Ц510000000       15 000,00 
  Основное мероприятие 

"Пропаганда роли 
физической культуры и 
спорта" 

Ц510500000       15 000,00 
  Пропаганда физической 

культуры и спорта 

Ц510511470       15 000,00 
  Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Ц510511470 200     15 000,00 
  Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Ц510511470 240     15 000,00 
  Физическая культура и 

спорт Ц510511470 240 11   15 000,00 
  Физическая культура 

Ц510511470 240 11 01 15 000,00 
4. Муниципальная программа  

"Повышение безопасности 
жизнедеятельности 
населения и территорий 
Чувашской Республики" 

Ц800000000       13 000,00 
4.1. Подпрограмма "Защита 

населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение 
пожарной безопасности и 
безопасности населения на 
водных объектах на 
территории Чувашской 
Республики"  
муниципальной программы 
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности 
населения и территорий 
Чувашской Республики" 

Ц810000000       1 000,00 
  Основное мероприятие 

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

Ц810400000       1 000,00 
  Мероприятия по 

обеспечению пожарной 
безопасности 
муниципальных объектов 

Ц810470280       1 000,00 
  Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Ц810470280 200     1 000,00 
  Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Ц810470280 240     1 000,00 
  Национальная безопасность 

и правоохранительная 
деятельность 

Ц810470280 240 03   1 000,00 
  Обеспечение пожарной 

безопасности Ц810470280 240 03 10 1 000,00 
4.2. Подпрограмма 

"Профилактика 
правонарушений в 
Чувашской Республике" 
муниципальной программы  
"Повышение безопасности 
населения и территорий 
Чувашской Республики" 

Ц820000000       12 000,00 
  Основное мероприятие 

"Дальнейшее развитие 
многоуровневой системы 
профилактики 
правонарушений" 

Ц820700000       12 000,00 

  Приведение помещений, 
занимаемых участковыми 
уполномоченными 
полиции, в надлежащее 
состояние, в том числе 
проведение необходимых 
ремонтных работ 

Ц8207S8160       12 000,00 
  Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Ц8207S8160 200     12 000,00 
  Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Ц8207S8160 240     12 000,00 
  Национальная безопасность 

и правоохранительная 
деятельность 

Ц8207S8160 240 03   12 000,00 
  Другие вопросы в области 

национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности 

Ц8207S8160 240 03 14 12 000,00 
5. Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 
системы" 

Ч200000000       498 800,00 
5.1. Подпрограмма 

"Автомобильные дороги" 
муниципальной программы   
"Развитие транспортной 
системы" 

Ч210000000       498 800,00 
  Основное мероприятие 

"Мероприятия, 
реализуемые с 
привлечением 
межбюджетных 
трансфертов бюджетам 
другого уровня" 

Ч210400000       498 800,00 
  Осуществление дорожной 

деятельности, кроме 
деятельности по 
строительству, в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения 

Ч2104S4190       498 800,00 
  Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Ч2104S4190 200     498 800,00 
  Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Ч2104S4190 240     498 800,00 
  Национальная экономика 

Ч2104S4190 240 04   498 800,00 
  Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 498 800,00 
6. Муниципальная программа 

"Управление 
общественными финансами 
и муниципальным долгом" 

Ч400000000       
1 179 
228,00 

6.1. Подпрограмма 
"Совершенствование 
бюджетной политики и 
эффективное 
использование бюджетного 
потенциала" 
муниципальной программы 
"Управление 
общественными финансами 
и муниципальным долгом" 

Ч410000000       75 117,00 
  Основное мероприятие 

"Развитие бюджетного 
планирования, 
формирование 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики на 
очередной финансовый год 
и плановый период" 

Ч410100000       5 000,00 
  Резервный фонд 

администрации 
муниципального 
образования Чувашской 
Республики 

Ч410173430       5 000,00 
  Иные бюджетные 

ассигнования Ч410173430 800     5 000,00 
  Резервные средства 

Ч410173430 870     5 000,00 
  Общегосударственные 

вопросы Ч410173430 870 01   5 000,00 
  Резервные фонды 

Ч410173430 870 01 11 5 000,00 
  Основное мероприятие 

"Осуществление мер 
финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных 
районов, городских округов 
и поселений, направленных 
на обеспечение их 
сбалансированности и 
повышение уровня 
бюджетной 
обеспеченности" 

Ч410400000       70 117,00 
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  Осуществление первичного 

воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет 
субвенции, 
предоставляемой из 
федерального бюджета 

Ч410451180       70 117,00 
  Расходы на выплаты 

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

Ч410451180 100     68 897,00 
  Расходы на выплаты 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

Ч410451180 120     68 897,00 
  Национальная оборона 

Ч410451180 120 02   68 897,00 
  Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

Ч410451180 120 02 03 68 897,00 
  Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Ч410451180 200     1 220,00 
  Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Ч410451180 240     1 220,00 
  Национальная оборона 

Ч410451180 240 02   1 220,00 
  Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

Ч410451180 240 02 03 1 220,00 
6.2. Подпрограмма 

"Повышение 
эффективности бюджетных 
расходов" муниципальной 
программы "Управление 
общественными финансами 
и муниципальным долгом" 

Ч420000000       
1 084 
111,00 

  Повышение качества 
управления 
муниципальными 
финансами 

Ч420400000       
1 084 
111,00 

  Реализация проектов 
развития общественной 
инфраструктуры, 
основанных на местных 
инициативах 

Ч4204S6570       
1 084 
111,00 

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

Ч4204S6570 200     
1 084 
111,00 

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

Ч4204S6570 240     
1 084 
111,00 

  Жилищно-коммунальное 
хозяйство Ч4204S6570 240 05   

1 084 
111,00 

  Благоустройство 

Ч4204S6570 240 05 03 
1 084 
111,00 

6.3. Подпрограмма 
"Управление 
муниципальным 
имуществом" 
муниципальной программы 
"Управление 
общественными финансами 
и муниципальным долгом" 

Ч430000000       20 000,00 
  Создание единой системы 

учета государственного 
имущества Чувашской 
Республики и 
муниципального 
имущества 

Ч430100000       20 000,00 
  Материально-техническое 

обеспечение базы данных о 
государственном 
имуществе Чувашской 
Республики и 
муниципальном 
имуществе, включая 
обеспечение архивного 
хранения бумажных 
документов 

Ч430113510       20 000,00 
  Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Ч430113510 200     20 000,00 
  Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Ч430113510 240     20 000,00 
  Национальная экономика 

Ч430113510 240 04   20 000,00 
  Другие вопросы в области 

национальной экономики 

Ч430113510 240 04 12 20 000,00 

7. Муниципальная программа 
"Развитие потенциала 
муниципального 
управления" 

Ч500000000       
1 377 
689,00 

7.1. Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Развитие потенциала 
государственного 
управления" 

Ч5Э0000000       
1 377 
689,00 

  Основное мероприятие 
"Общепрограммные 
расходы" 

Ч5Э0100000       
1 377 
689,00 

  Обеспечение функций 
муниципальных органов 

Ч5Э0100200       
1 086 
289,00 

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

Ч5Э0100200 100     922 589,00 
  Расходы на выплаты 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

Ч5Э0100200 120     922 589,00 
  Общегосударственные 

вопросы Ч5Э0100200 120 01   922 589,00 
  Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

Ч5Э0100200 120 01 04 922 589,00 
  Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Ч5Э0100200 200     127 300,00 
  Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Ч5Э0100200 240     127 300,00 
  Общегосударственные 

вопросы Ч5Э0100200 240 01   127 300,00 
  Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

Ч5Э0100200 240 01 04 127 300,00 
  Иные бюджетные 

ассигнования Ч5Э0100200 800     36 400,00 
  Уплата налогов, сборов и 

иных платежей Ч5Э0100200 850     36 400,00 
  Общегосударственные 

вопросы Ч5Э0100200 850 01   36 400,00 
  Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

Ч5Э0100200 850 01 04 36 400,00 
  Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 

Ч5Э0100600       291 400,00 
  Расходы на выплаты 

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

Ч5Э0100600 100     291 400,00 
  Расходы на выплаты 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

Ч5Э0100600 120     291 400,00 
  Общегосударственные 

вопросы Ч5Э0100600 120 01   291 400,00 
  Другие 

общегосударственные 
вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 291 400,00 

»; 
Дополнить приложением 102 следующего содержания: 
 

 

Приложение 102 

к решению Собрания депутатов  
Напольновского сельского 
 поселения Порецкого 
 района Чувашской Республики 
«О бюджете Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской  
Республики на 2018 год 
и на плановый период  2019 и 2020 годов» 

 
ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2018 год, предусмотренной приложениями к 

решению Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики "О бюджете Напольновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

(рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего   
        10 200,00 

Администрация 
Напольновского сельского 
поселения Порецкого 
района 

993         10 200,00 
Общегосударственные 
вопросы 993 01       

-15 
800,00 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

993 01 04     
-15 
800,00 

Муниципальная программа 
"Развитие потенциала 
муниципального управления" 993 01 04 

Ч50000000
0   

-15 
800,00 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Развитие потенциала 
государственного управления" 

993 01 04 
Ч5Э00000
00   

-15 
800,00 

Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 993 01 04 

Ч5Э01000
00   

-15 
800,00 

Обеспечение функций 
муниципальных органов 993 01 04 

Ч5Э01002
00   

-15 
800,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 993 01 04 

Ч5Э01002
00 100 -1 800,00 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 993 01 04 

Ч5Э01002
00 120 -1 800,00 

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

993 01 04 
Ч5Э01002
00 200 

-14 
000,00 

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

993 01 04 
Ч5Э01002
00 240 

-14 
000,00 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

993 03       12 000,00 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

993 03 14     12 000,00 
Муниципальная программа  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения 
и территорий Чувашской 
Республики" 

993 03 14 
Ц8000000
00   12 000,00 

Подпрограмма 
"Профилактика 
правонарушений в Чувашской 
Республике" муниципальной 
программы  "Повышение 
безопасности населения и 
территорий Чувашской 
Республики" 993 03 14 

Ц8200000
00   12 000,00 

Основное мероприятие 
"Дальнейшее развитие 
многоуровневой системы 
профилактики 
правонарушений" 

993 03 14 
Ц8207000
00   12 000,00 

Приведение помещений, 
занимаемых участковыми 
уполномоченными полиции, в 
надлежащее состояние, в том 
числе проведение 
необходимых ремонтных 
работ 

993 03 14 
Ц8207S81
60   12 000,00 

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

993 03 14 
Ц8207S81
60 200 12 000,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 14 

Ц8207S81
60 240 12 000,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 993 05       14 000,00 
Благоустройство 

993 05 03     14 000,00 
Муниципальная программа  
"Развитие жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 993 05 03 

Ц1000000
00   14 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
комфортных условий 
проживания граждан в 
Чувашской Республике" 
муниципальной программы  
"Развитие жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 993 05 03 

Ц1100000
00   14 000,00 

Основное мероприятие 
"Содействие благоустройству 
населенных пунктов в 
Чувашской Республике" 

993 05 03 
Ц1102000
00   14 000,00 

Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 993 05 03 

Ц1102774
20   14 000,00 

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

993 05 03 
Ц1102774
20 200 14 000,00 

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

993 05 03 
Ц1102774
20 240 14 000,00 

». 
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования.  
 
Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                         Н.В.Владимиров 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ НАПОЛЬНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов  третьего созыва 
от  29 июня 2018 года  № С-23/2 
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   с. Напольное 

 
"Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска главе Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики с 
ненормированным рабочим днем, финансируемого за счет средств бюджета 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики". 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации",  Законом Чувашской Республики от 03.10.2012 N 64 "О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Чувашской Республике", Собрание депутатов Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики решило: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска главе 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики с ненормированным рабочим днем, финансируемого за счет 
средств бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики. 

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

Утверждено 
решением Собрания депутатов 

Напольновского сельского поселения 
от 29 июня 2018 г. N С-23/1 

 
Положение 

о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска главе Напольновского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики с ненормированным рабочим 
днем, финансируемого за счет средств бюджета Напольновского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики 
1. Настоящее Положение регулирует вопросы предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска главе Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики с ненормированным 
рабочим днем, финансируемого за счет средств бюджета Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

2. Главе Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики предоставляется ежегодный отпуск с сохранением 
замещаемой должности и денежного содержания. 

3.Ежегодный оплачиваемый отпуск главы Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики состоит из основного 
оплачиваемого отпуска и дополнительного оплачиваемого отпуска. 

4.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется главе 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики продолжительностью 30 календарных дней. 

5.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 
главе Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики продолжительностью 15 календарных дней. 

6. Право на дополнительный отпуск возникает у главы Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики независимо от 
продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

7.Дополнительный отпуск, предоставляемый главе  Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики с 
ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском. 

8. В случае переноса или неиспользования ежегодного дополнительного 
отпуска, а также увольнения, право на указанный отпуск реализуется в порядке, 
установленном трудовым законодательством Российской Федерации для 
ежегодных оплачиваемых отпусков. 

9. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемого главе 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики с ненормированным рабочим днем, производится за счет средств 
бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики в пределах фонда оплаты труда. 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НАПОЛЬНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов третьего созыва 

от  « 29 » июня   2018 года 
№ С – 24 

с. Напольное 
О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Напольновского сельского 
поселения от 05.12.2017 №С-19 «О бюджете 
Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской  Республики 
на 2018 год и на плановый период 2019  и 
2020 годов» 

Собрание депутатов Напольновского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Напольновского 

сельского поселения от 05.12.2017 №С-19 «О бюджете Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Напольновского 

сельского поселения 3 696 834,0 рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений – 2 976 934,0 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  2 699 
434,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики в сумме 3 696 834,0 рублей»; 

2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Напольновского  сельского 

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

Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Прогноз 
поступлений доходов в бюджет Напольновского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики 
на 2018 год 

 (рублей) 

  Код бюджетной  
классификации Наименование доходов Сумма на 

2018 год 

 

1 2 3 

ВСЕГО ДОХОДОВ  
3 696 834,
0 

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 719 900,0 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 639 900,0 
00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 42 300,0 
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 42 300,0 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 290 000,0 

00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации, всего 290 000,0 

 в том числе:  
 Акцизы на нефтепродукты 290 000,0 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 307 600,0 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 101 600,0 
00010606000000000110 Земельный налог 206 000,0 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 80 000,0 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 80 000,0 

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), всего 80 000,0 

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

земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков  80 000,0 

00011105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 0,0 

 
 
00020000000000000000 

     
 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 
 
2 976 934,

1 2 3 

0 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

2 699 434,
0 

00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

1 762 
000,0 

00020215001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

1 292 
000,0 

00020215002100000151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов  470 000,0 

00020220000000000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 867 200,0 

00020202008100000151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
жильем молодых семей 0,0 

00020202051000000151 Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 0,0 

00020229999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений 867 200,0 
00020230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 70 234,0 
00020235118100000151 Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 70 117,0 

00020230024100000151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации    117,0 

00020239999100000151 Прочие субвенции бюджетам поселений 0,0 
00020700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 277 500,0 
00020705020100000180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов поселений 277 500,0 

»; 
5. Дополнить приложением 62 следующего содержания: 

Приложение 62 
к решению Собрания депутатов  

Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Напольновского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики 

на 2018 годи на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

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

Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2018 год, предусмотренного приложениями к решению 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской  
Республики  "О бюджете Напольновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов" 
(рублей) 

Наименование 

Р
аз

де
л 

П
од

ра
зд

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

(м
ун

и
ци

па
ль

ны
е 

пр
ог

ра
м

м
ы

) 

Г
ру

п
п
а 
(г

ру
пп

а 
и 

п
од

гр
уп

п
а)

 в
и
да

 р
ас

хо
до

в 

С
ум

м
а 
(у

ве
ли

че
н
и
е,
 у

м
ен

ьш
ен

ие
(-

))
 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

        10 200,00 
Общегосударственные вопросы 01       -14 000,00 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04     -14 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления" 

01 04 Ч500000000   -14 000,00 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие потенциала 
государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000   -14 000,00 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   -14 000,00 
Обеспечение функций муниципальных 
органов 01 04 Ч5Э0100200   -14 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 Ч5Э0100200 200 -14 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 -14 000,00 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03       10 200,00 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14     10 200,00 
Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской 
Республики" 03 14 Ц800000000   10 200,00 
Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений в Чувашской Республике" 
муниципальной программы  "Повышение 
безопасности населения и территорий 
Чувашской Республики" 03 14 Ц820000000   10 200,00 
Основное мероприятие "Дальнейшее 
развитие многоуровневой системы 
профилактики правонарушений" 03 14 Ц820700000   10 200,00 
Приведение помещений, занимаемых 
участковыми уполномоченными полиции, 
в надлежащее состояние, в том числе 
проведение необходимых ремонтных работ 03 14 Ц8207S8160   10 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 14 Ц8207S8160 200 10 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 14 Ц8207S8160 240 10 200,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       14 000,00 
Благоустройство 05 03     14 000,00 
Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 

05 03 Ц100000000   14 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан в Чувашской 
Республике" муниципальной программы  
"Развитие жилищного строительства и 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства" 

05 03 Ц110000000   14 000,00 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов в 
Чувашской Республике" 

05 03 Ц110200000   14 000,00 
Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 

05 03 Ц110277420   14 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 Ц110277420 200 14 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 Ц110277420 240 14 000,00 
»; 

6.      Приложение 8 к решению Собрания депутатов Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в 
следующей редакции: 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов  

Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики 

«О бюджете Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики на  

2018  год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

Распределение  
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов  бюджета Напольновского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики на 2018 год 

  Н
аи

м
ен

ов
ан

и
е 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

 
(г

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ы
е 
п
ро

гр
ам

м
ы

 
 и

 н
еп

ро
гр

ам
м

н
ы

е 
 н

ап
ра

вл
ен

и
я 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

) 

Г
ру

п
п
а 
ви

да
 р

ас
хо

до
в 

Р
аз

де
л 

П
од

ра
зд

ел
 

С
ум

м
а 

1 2 3 4 5 6 7 

  Всего 
        

3 696 
834,00 

1.
 

Муниципальная программа  
"Развитие жилищного строительства 
и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства" 

Ц100000000       293 117,00 

1.
1.

 

Подпрограмма "Обеспечение 
комфортных условий проживания 
граждан в Чувашской Республике" 
муниципальной программы  
"Развитие жилищного строительства 
и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства" 

Ц110000000       293 000,00 

  

Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов в 
Чувашской Республике" 

Ц110200000       293 000,00 

  

Уличное освещение 

Ц110277400       124 000,00 

  

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

Ц110277400 200     124 000,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц110277400 240     124 000,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство 
Ц110277400 240 05   124 000,00 

  

Благоустройство Ц110277400 240 05 03 124 000,00 

  

Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 

Ц110277420       169 000,00 

  

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

Ц110277420 200     169 000,00 

  

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

Ц110277420 240     169 000,00   

Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05   169 000,00 

  

Благоустройство 

Ц110277420 240 05 03 169 000,00 

1.
2.

 

Подпрограмма "Государственная 
поддержка строительства жилья в 
Чувашской Республике" 
муниципальной программы 
"Развитие жилищного строительства 
и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства" 

Ц140000000       117,00 

  

Основное мероприятие 
"Государственная поддержка отдельных 
категорий граждан в приобретении 
жилья" Ц140300000       117,00 

  

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

Ц140312980       117,00 

  

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

Ц140312980 200     117,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц140312980 240     117,00   

Жилищно-коммунальное хозяйство Ц140312980 240 05   117,00 

  

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

Ц140312980 240 05 05 117,00 

2 . 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и туризма" 

Ц400000000       320 000,00 

2.
1.

 

Подпрограмма "Развитие культуры в 
Чувашской Республике" 
муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма" Ц410000000       320 000,00 

  

Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества" 

Ц410700000       320 000,00 

  

Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 

Ц410740390       320 000,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц410740390 200     150 000,00 

  

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

Ц410740390 240     150 000,00 

  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   150 000,00   

Культура Ц410740390 240 08 01 150 000,00   

Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     170 000,00 

  

Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     170 000,00 

  

Культура, кинематография Ц410740390 540 08   170 000,00   

Культура Ц410740390 540 08 01 170 000,00 

3.
 Муниципальная  программа 

"Развитие физической культуры и 
спорта" Ц500000000       15 000,00 

3.
1.

 

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта" 
муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и 
спорта" Ц510000000       15 000,00 

  

Основное мероприятие "Пропаганда 
роли физической культуры и спорта" 

Ц510500000       15 000,00 

  

Пропаганда физической культуры и 
спорта 

Ц510511470       15 000,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц510511470 200     15 000,00 

  

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

Ц510511470 240     15 000,00 

  

Физическая культура и спорт 

Ц510511470 240 11   15 000,00 

  

Физическая культура Ц510511470 240 11 01 15 000,00 

4.
 

Муниципальная программа  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской Республики" Ц800000000       11 200,00 

4.
1.

 

Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
населения на водных объектах на 
территории Чувашской Республики"  
муниципальной программы 
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской Республики" Ц810000000       1 000,00 

  

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

Ц810400000       1 000,00 

  

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов 

Ц810470280       1 000,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц810470280 200     1 000,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

Ц810470280 240     1 000,00 

  

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

Ц810470280 240 03   1 000,00 

  

Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 1 000,00 

4.
2.

 

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений в Чувашской 
Республике" муниципальной 
программы  "Повышение 
безопасности населения и территорий 
Чувашской Республики" 

Ц820000000       10 200,00 

  

Основное мероприятие "Дальнейшее 
развитие многоуровневой системы 
профилактики правонарушений" Ц820700000       10 200,00 

  

Приведение помещений, занимаемых 
участковыми уполномоченными 
полиции, в надлежащее состояние, в том 
числе проведение необходимых 
ремонтных работ Ц8207S8160       10 200,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц8207S8160 200     10 200,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц8207S8160 240     10 200,00 

  Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность Ц8207S8160 240 03   10 200,00 

  

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности Ц8207S8160 240 03 14 10 200,00 

5 . 

Муниципальная программа 
"Развитие транспортной системы" 

Ч200000000       498 800,00 

5.
1.

 

Подпрограмма "Автомобильные 
дороги" муниципальной программы   
"Развитие транспортной системы" 

Ч210000000       498 800,00 

  

Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня" Ч210400000       498 800,00 

  

Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселения Ч2104S4190       498 800,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2104S4190 200     498 800,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2104S4190 240     498 800,00   

Национальная экономика Ч2104S4190 240 04   498 800,00   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 498 800,00 

6.
 

Муниципальная программа 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом" Ч400000000       

1 179 
228,00 

6.
1.

 

Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного 
потенциала" муниципальной 
программы "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом" Ч410000000       75 117,00 

  

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

  

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

Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800     5 000,00   

Резервные средства Ч410173430 870     5 000,00 

  Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01   5 000,00   

Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 5 000,00 

  

Основное мероприятие "Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" Ч410400000       70 117,00 

  

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет 
субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета Ч410451180       70 117,00 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч410451180 100     68 897,00 

  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

Ч410451180 120     68 897,00   

Национальная оборона Ч410451180 120 02   68 897,00 

  

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

Ч410451180 120 02 03 68 897,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч410451180 200     1 220,00 

  

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

Ч410451180 240     1 220,00 

  

Национальная оборона Ч410451180 240 02   1 220,00 

  Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка Ч410451180 240 02 03 1 220,00 

6.
2.

 

Подпрограмма "Повышение 
эффективности бюджетных 
расходов" муниципальной 
программы "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом" Ч420000000       

1 084 
111,00 

  

Повышение качества управления 
муниципальными финансами 

Ч420400000       
1 084 
111,00 

  

Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах Ч4204S6570       

1 084 
111,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч4204S6570 200     

1 084 
111,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч4204S6570 240     

1 084 
111,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство 
Ч4204S6570 240 05   

1 084 
111,00 

  Благоустройство 
Ч4204S6570 240 05 03 

1 084 
111,00 

6.
3.

 

Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом" 
муниципальной программы 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом" 

Ч430000000       20 000,00 

  

Создание единой системы учета 
государственного имущества Чувашской 
Республики и муниципального 
имущества Ч430100000       20 000,00 

  

Материально-техническое обеспечение 
базы данных о государственном 
имуществе Чувашской Республики и 
муниципальном имуществе, включая 
обеспечение архивного хранения 
бумажных документов Ч430113510       20 000,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч430113510 200     20 000,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч430113510 240     20 000,00   

Национальная экономика Ч430113510 240 04   20 000,00 

  Другие вопросы в области национальной 
экономики Ч430113510 240 04 12 20 000,00 

7.
 

Муниципальная программа 
"Развитие потенциала 
муниципального управления" Ч500000000       

1 379 
489,00 

7.
1.

 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Развитие потенциала 
государственного управления" Ч5Э0000000       

1 379 
489,00 

  

Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 

Ч5Э0100000       
1 379 
489,00 

  Обеспечение функций муниципальных 
органов Ч5Э0100200       

1 088 
089,00 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     924 389,00 

  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100200 120     924 389,00   

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   924 389,00 

  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

Ч5Э0100200 120 01 04 924 389,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     127 300,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     127 300,00   

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   127 300,00 

  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций Ч5Э0100200 240 01 04 127 300,00 

  

Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     36 400,00   

Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     36 400,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   36 400,00 

  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций Ч5Э0100200 850 01 04 36 400,00 

  

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

Ч5Э0100600       291 400,00 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100     291 400,00 

  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100600 120     291 400,00 

  

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   291 400,00   

Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 291 400,00 
7. Дополнить приложением 102 следующего содержания: 
 

Приложение 102 
к решению Собрания депутатов  

Напольновского сельского 
 поселения Порецкого 

 района Чувашской Республики 
«О бюджете Напольновского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской  
Республики на 2018 год 

и на плановый период  2019 и 2020 годов» 
 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Напольновского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2018 год, 
предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов 

Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики "О бюджете Напольновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов" 
(рублей) 

Наименование 
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Сумма 
(увеличение, 
уменьшение(
-)) 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего           10 200,00 
Администрация Напольновского 
сельского поселения Порецкого 
района 993         10 200,00 
Общегосударственные вопросы 993 01       -14 000,00 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 993 01 04     -14 000,00 
Муниципальная программа 
"Развитие потенциала 
муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000   -14 000,00 
Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Развитие потенциала 
государственного управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   -14 000,00 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   -14 000,00 
Обеспечение функций 
муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   -14 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 -14 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 -14 000,00 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 993 03       10 200,00 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 993 03 14     10 200,00 
Муниципальная программа  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской Республики" 993 03 14 Ц800000000   10 200,00 
Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений в Чувашской 
Республике" муниципальной 
программы  "Повышение 
безопасности населения и 
территорий Чувашской Республики" 993 03 14 Ц820000000   10 200,00 
Основное мероприятие 
"Дальнейшее развитие 
многоуровневой системы 
профилактики правонарушений" 993 03 14 Ц820700000   10 200,00 
Приведение помещений, 
занимаемых участковыми 
уполномоченными полиции, в 
надлежащее состояние, в том числе 
проведение необходимых 
ремонтных работ 

993 03 14 Ц8207S8160   10 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 14 Ц8207S8160 200 10 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 14 Ц8207S8160 240 10 200,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

993 05       14 000,00 
Благоустройство 993 05 03     14 000,00 
Муниципальная программа  
"Развитие жилищного строительства 
и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства" 993 05 03 Ц100000000   14 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение 
комфортных условий проживания 
граждан в Чувашской Республике" 
муниципальной программы  
"Развитие жилищного строительства 
и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства" 993 05 03 Ц110000000   14 000,00 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных 
пунктов в Чувашской Республике" 

993 05 03 Ц110200000   14 000,00 
Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 

993 05 03 Ц110277420   14 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 200 14 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

993 05 03 Ц110277420 240 14 000,00 
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования.  
 
Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                        Н.В.Владимиров 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕМЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов третьего созыва 

от  «29»  июня  2018 года 
№ С – 23/1 

с. Семеновское 
 
О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Семеновского сельского поселения 
от 05.12.2017 № С-15/1 «О бюджете 
Семеновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской  Республики на 2018 год и 
на плановый период 2019  и 2020 годов» 
 

Собрание депутатов Семеновского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Семеновского сельского 

поселения от 05.12.2017 №С-15/1 «О бюджете Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

В  статье 1: 
абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Семеновского сельского 

поселения 2 388 272,0 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений – 
1 624 972,0 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  1 624 972,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики в сумме 2 388 272,0 рублей»; 

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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Прогноз 
поступлений доходов в бюджет Семеновского сельского поселения 

 Порецкого района Чувашской Республики 
на 2018 год  

 (рублей) 

  Код бюджетной  
классификации Наименование доходов 

Сумма 
на 2018 
год 

 

1 2 3 

ВСЕГО ДОХОДОВ 
 2 388 272,0 

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 763 300,0 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 593 300,0 
00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 50 400,0 
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 50 400,0 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 254 000,0 

00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации, всего       254 000,0 

 в том числе:  
 Акцизы на нефтепродукты 254 000,0 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 45 600,0 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 45 600,0 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 243 300,0 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 27 300,0 
00010606000000000110 Земельный налог 216 000,0 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 170 000,0 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 170 000,0 

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), всего 170 000,0 

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

земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков  115  000,0 

00011105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 55 000,0 

 
00020000000000000000 

 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 
1 624 972,0 

00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 1 624 972,0 

00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1 372 500,0 

00020215001100000151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 426 500,0 

00020215002100000151 Дотации бюджетам поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов  946 000,0 

00020220000000000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 182 300,0 

00020202008100000151 Субсидии бюджетам поселений на 
обеспечение жильем молодых семей 0,0 

00020202051000000151 Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 0,0 

00020229999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений 182 300,0 
00020230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 70 172,0 
00020235118100000151 Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 70 117,0 

00020230024100000151 Субвенции бюджетам поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации    55,0 

00020239999100000151 Прочие субвенции бюджетам поселений 0,0 
»; 

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 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Семеновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2018 год, 

предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской  

Республики  "О бюджете Семеновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов" 
(рублей) 

Наименование 
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1 2 3 4 5 6 

Всего         141 450,00 
Общегосударственные 
вопросы 01       10 000,00 
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 01 04     10 000,00 
Муниципальная программа 
"Развитие потенциала 
муниципального управления" 01 04 

Ч5000000
00   10 000,00 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Развитие потенциала 
государственного управления" 

01 04 
Ч5Э0000
000   10 000,00 

Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 01 04 

Ч5Э0100
000   10 000,00 

Обеспечение функций 
муниципальных органов 01 04 

Ч5Э0100
200   10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 

Ч5Э0100
200 200 5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 

Ч5Э0100
200 240 5 000,00 
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Иные бюджетные 
ассигнования 01 04 

Ч5Э0100
200 800 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 01 04 

Ч5Э0100
200 850 5 000,00 

Национальная оборона 

02       1 450,00 
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 02 03     1 450,00 
Муниципальная программа 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом" 

02 03 
Ч4000000
00   1 450,00 

Подпрограмма 
"Совершенствование 
бюджетной политики и 
эффективное использование 
бюджетного потенциала" 
муниципальной программы 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом" 02 03 

Ч4100000
00   1 450,00 

Основное мероприятие 
"Осуществление мер 
финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных 
районов, городских округов и 
поселений, направленных на 
обеспечение их 
сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" 

02 03 
Ч4104000
00   1 450,00 

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет 
субвенции, предоставляемой 
из федерального бюджета 02 03 

Ч4104511
80   1 450,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 02 03 

Ч4104511
80 100 8 105,00 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03 

Ч4104511
80 120 8 105,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 

Ч4104511
80 200 -6 655,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 

Ч4104511
80 240 -6 655,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05       10 000,00 
Благоустройство 

05 03     10 000,00 
Муниципальная программа  
"Развитие жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 05 03 

Ц1000000
00   10 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
комфортных условий 
проживания граждан в 
Чувашской Республике" 
муниципальной программы  
"Развитие жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 05 03 

Ц1100000
00   10 000,00 

Основное мероприятие 
"Содействие благоустройству 
населенных пунктов в 
Чувашской Республике" 

05 03 
Ц1102000
00   10 000,00 

Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 05 03 

Ц1102774
20   10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 

Ц1102774
20 200 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 

Ц1102774
20 240 10 000,00 

Культура, кинематография 08       120 000,00 
Культура 08 01     120 000,00 
Муниципальная программа 
"Развитие культуры и 
туризма" 08 01 

Ц4000000
00   120 000,00 

Подпрограмма "Развитие 
культуры в Чувашской 
Республике" муниципальной 
программы "Развитие 
культуры и туризма" 08 01 

Ц4100000
00   120 000,00 

Основное мероприятие 
"Сохранение и развитие 
народного творчества" 

08 01 
Ц4107000
00   120 000,00 

Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере 
культурно-досугового 
обслуживания населения 

08 01 
Ц4107403
90   120 000,00 

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

08 01 
Ц4107403
90 200 120 000,00 

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

08 01 
Ц4107403
90 240 120 000,00 

»; 
Приложение 8 к решению Собрания депутатов Семеновского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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  
2018  год и на плановый период 2019 и 2020 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 2018 год 

                                                                                                                                  

  Наименование 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

(г
ос

уд
ар

ст
ве

н
ны

е 
пр

ог
ра

м
м

ы
 и

 
не

пр
ог

ра
м

м
ны

е 
на

пр
ав

ле
ни

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
) 

Г
ру

п
п
а 
ви

да
 р

ас
хо

до
в 

Р
аз

де
л 

П
од

ра
зд

ел
 

С
ум

м
а 

1 2 3 4 5 6 7 

  Всего 
        

2 388 
272,00 

1
. 

Муниципальная программа  
"Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства" Ц100000000       

120 
055,00 

1
.1. 

Подпрограмма 
"Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан в 
Чувашской Республике" 
муниципальной программы  
"Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства" Ц110000000       

120 
000,00 

  Основное мероприятие 
"Содействие благоустройству 
населенных пунктов в Чувашской 
Республике" Ц110200000       

120 
000,00 

  Уличное освещение 
Ц110277400       

80 
000,00 

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

Ц110277400 
2

00     
80 

000,00 
  Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд Ц110277400 

2
40     

80 
000,00 

  Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Ц110277400 
2

40 
0

5   
80 

000,00 
  Благоустройство 

Ц110277400 
2

40 
0

5 
0

3 
80 

000,00 
  Реализация мероприятий по 

благоустройству территории 

Ц110277420       
40 

000,00 
  Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд Ц110277420 

2
00     

40 
000,00 

  Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд Ц110277420 

2
40     

40 
000,00 

  Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Ц110277420 
2

40 
0

5   
40 

000,00 
  Благоустройство 

Ц110277420 
2

40 
0

5 
0

3 
40 

000,00 
1

.2. 
Подпрограмма 

"Государственная поддержка 
строительства жилья в Чувашской 
Республике" муниципальной 
программы "Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства" Ц140000000       55,00 

  Основное мероприятие 
"Государственная поддержка 
отдельных категорий граждан в 
приобретении жилья" 

Ц140300000       55,00 
  Осуществление 

государственных полномочий 
Чувашской Республики по 
ведению учета граждан, 
нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право на 
государственную поддержку за 
счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики 
на строительство (приобретение) 
жилых помещений, регистрации и 
учету граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для 
приобретения жилья  в связи с 
переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей, по расчету и 
предоставлению муниципальными 
районами субвенций бюджетам 
поселений для осуществления 
указанных государственных 
полномочий и полномочий по 
ведению учета граждан, 
проживающих в сельской 
местности, нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право на 
государственную поддержку на 
строительство (приобретение) 
жилых помещений в сельской 
местности в рамках устойчивого 
развития сельских территорий, за 
счет субвенций, предоставляемых 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики Ц140312980       55,00 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд Ц140312980 

2
00     55,00 

  Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд Ц140312980 

2
40     55,00 

  Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Ц140312980 
2

40 
0

5   55,00 
  Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

Ц140312980 
2

40 
0

5 
0

5 55,00 
2

. 
Муниципальная программа 

"Развитие культуры и туризма" 
Ц400000000       

430 
000,00 

2
.1. 

Подпрограмма "Развитие 
культуры в Чувашской 
Республике" муниципальной 
программы "Развитие культуры и 
туризма" Ц410000000       

430 
000,00 

  Основное мероприятие 
"Сохранение и развитие народного 
творчества" Ц410700000       

430 
000,00 

  Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания 
населения Ц410740390       

430 
000,00 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд Ц410740390 

2
00     

250 
000,00 

  Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд Ц410740390 

2
40     

250 
000,00 

  Культура, кинематография 
Ц410740390 

2
40 

0
8   

250 
000,00 

  Культура 

Ц410740390 
2

40 
0

8 
0

1 
250 

000,00 
  Межбюджетные 

трансферты 
Ц410740390 

5
00     

180 
000,00 

  Иные межбюджетные 
трансферты 

Ц410740390 
5

40     
180 

000,00 
  Культура, кинематография 

Ц410740390 
5

40 
0

8   
180 

000,00 
  Культура 

Ц410740390 
5

40 
0

8 
0

1 
180 

000,00 
3

. 
Муниципальная  программа 

"Развитие физической культуры и 
спорта" 

Ц500000000       
10 

000,00 
3

.1. 
Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и массового 
спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта" Ц510000000       

10 
000,00 

  Основное мероприятие 
"Пропаганда роли физической 
культуры и спорта" 

Ц510500000       
10 

000,00 
  Пропаганда физической 

культуры и спорта 
Ц510511470       

10 
000,00 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд Ц510511470 

2
00     

10 
000,00 

  Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд Ц510511470 

2
40     

10 
000,00 

  Физическая культура и 
спорт 

Ц510511470 
2

40 
1

1   
10 

000,00 
  Физическая культура 

Ц510511470 
2

40 
1

1 
0

1 
10 

000,00 
4

. 
Муниципальная программа  

"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской 
Республики" Ц800000000       

1 
000,00 

4
.1. 

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

Ц810000000       
1 

000,00 

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

1 
000,00 

  Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных 
объектов 

Ц810470280       
1 

000,00 
  Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд Ц810470280 

2
00     

1 
000,00 

  Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд Ц810470280 

2
40     

1 
000,00 

  Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

Ц810470280 
2

40 
0

3   
1 

000,00 
  Обеспечение пожарной 

безопасности 
Ц810470280 

2
40 

0
3 

1
0 

1 
000,00 

5
. 

Муниципальная программа 
"Развитие транспортной системы" Ч200000000       

436 
300,00 

5
.1. 

Подпрограмма 
"Автомобильные дороги" 
муниципальной программы   
"Развитие транспортной системы" Ч210000000       

436 
300,00 

  Основное мероприятие 
"Мероприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого 
уровня" Ч210400000       

436 
300,00 

  Осуществление дорожной 
деятельности, кроме деятельности 
по строительству, в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения 

Ч2104S4190       
436 

300,00 
  Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд Ч2104S4190 

2
00     

436 
300,00 

  Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд Ч2104S4190 

2
40     

436 
300,00 

  Национальная экономика 
Ч2104S4190 

2
40 

0
4   

436 
300,00 

  Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

Ч2104S4190 
2

40 
0

4 
0

9 
436 

300,00 
6

. 
Муниципальная программа 

"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом" Ч400000000       

95 
117,00 

6
.1. 

Подпрограмма 
"Совершенствование бюджетной 
политики и эффективное 
использование бюджетного 
потенциала" муниципальной 
программы "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом" Ч410000000       

75 
117,00 

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

Ч410100000       
5 

000,00 
  Резервный фонд 

администрации муниципального 
образования Чувашской 
Республики 

Ч410173430       
5 

000,00 
  Иные бюджетные 

ассигнования 
Ч410173430 

8
00     

5 
000,00 

  Резервные средства 

Ч410173430 
8

70     
5 

000,00 
  Общегосударственные 

вопросы 
Ч410173430 

8
70 

0
1   

5 
000,00 

  Резервные фонды 

Ч410173430 
8

70 
0

1 
1

1 
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       
70 

117,00 
  Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального 
бюджета 

Ч410451180       
70 

117,00 
  Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами Ч410451180 

1
00     

68 
897,00 

  Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

Ч410451180 
1

20     
68 

897,00 
  Национальная оборона 

Ч410451180 
1

20 
0

2   
68 

897,00 
  Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка Ч410451180 
1

20 
0

2 
0

3 
68 

897,00 
  Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

Ч410451180 
2

00     
1 

220,00 
  Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

Ч410451180 
2

40     
1 

220,00 
  Национальная оборона 

Ч410451180 
2

40 
0

2   
1 

220,00 
  Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

Ч410451180 
2

40 
0

2 
0

3 
1 

220,00 
6

.2. 
Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 
муниципальной программы 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом" 

Ч430000000       
20 

000,00 
  Создание единой системы 

учета государственного имущества 
Чувашской Республики и 
муниципального имущества 

Ч430100000       
20 

000,00 
  Материально-техническое 

обеспечение базы данных о 
государственном имуществе 
Чувашской Республики и 
муниципальном имуществе, 
включая обеспечение архивного 
хранения бумажных документов 

Ч430113510       
20 

000,00 
  Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

Ч430113510 
2

00     
20 

000,00 
  Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

Ч430113510 
2

40     
20 

000,00 
  Национальная экономика 

Ч430113510 
2

40 
0

4   
20 

000,00 
  Другие вопросы в области 

национальной экономики 

Ч430113510 
2

40 
0

4 
1

2 
20 

000,00 
7

. 
Муниципальная программа 

"Развитие потенциала 
муниципального управления" 

Ч500000000       
1 295 

800,00 
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.1. 
Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
"Развитие потенциала 
государственного управления" 

Ч5Э0000000       
1 295 

800,00 
  Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 

Ч5Э0100000       
1 295 

800,00 
  Обеспечение функций 

муниципальных органов 

Ч5Э0100200       
1 151 

300,00 
  Расходы на выплаты 

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

Ч5Э0100200 
1

00     
968 

300,00 
  Расходы на выплаты 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

Ч5Э0100200 
1

20     
968 

300,00 
  Общегосударственные 

вопросы 
Ч5Э0100200 

1
20 

0
1   

968 
300,00 

  Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

Ч5Э0100200 
1

20 
0

1 
0

4 
968 

300,00 
  Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

Ч5Э0100200 
2

00     
133 

000,00 
  Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

Ч5Э0100200 
2

40     
133 

000,00 
  Общегосударственные 

вопросы 
Ч5Э0100200 

2
40 

0
1   

133 
000,00 

  Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

Ч5Э0100200 
2

40 
0

1 
0

4 
133 

000,00 
  Иные бюджетные 

ассигнования 
Ч5Э0100200 

8
00     

50 
000,00 

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

Ч5Э0100200 
8

50     
50 

000,00 
  Общегосударственные 

вопросы 
Ч5Э0100200 

8
50 

0
1   

50 
000,00 

  Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций Ч5Э0100200 

8
50 

0
1 

0
4 

50 
000,00 

  Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

Ч5Э0100600       
144 

500,00 
  Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100600 

1
00     

144 
500,00 

  Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

Ч5Э0100600 
1

20     
144 

500,00 
  Общегосударственные 

вопросы 
Ч5Э0100600 

1
20 

0
1   

144 
500,00 

  Другие 
общегосударственные вопросы 

Ч5Э0100600 
1

20 
0

1 
1

3 
144 

500,00 
»; 

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 2018 год 
и на плановый период  2019 и 2020 годов» 

 
ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2018 год, предусмотренной приложениями к 

решению Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики "О бюджете Семеновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

(рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего   

        141 450,00 
Администрация 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого района 

993         141 450,00 
Общегосударственные 
вопросы 993 01       10 000,00 
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

993 01 04     10 000,00 
Муниципальная программа 
"Развитие потенциала 
муниципального управления" 

993 01 04 
Ч5000000
00   10 000,00 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Развитие потенциала 
государственного 
управления" 

993 01 04 
Ч5Э00000
00   10 000,00 

Основное мероприятие 
"Общепрограммные 
расходы" 

993 01 04 
Ч5Э01000
00   10 000,00 

Обеспечение функций 
муниципальных органов 

993 01 04 
Ч5Э01002
00   10 000,00 

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

993 01 04 
Ч5Э01002
00 

20
0 5 000,00 

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

993 01 04 
Ч5Э01002
00 

24
0 5 000,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 993 01 04 

Ч5Э01002
00 

80
0 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

993 01 04 
Ч5Э01002
00 

85
0 5 000,00 

Национальная оборона 

993 02       1 450,00 
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

993 02 03     1 450,00 
Муниципальная программа 
"Управление общественными 
финансами и 
муниципальным долгом" 

993 02 03 
Ч4000000
00   1 450,00 

Подпрограмма 
"Совершенствование 
бюджетной политики и 
эффективное использование 
бюджетного потенциала" 
муниципальной программы 
"Управление общественными 
финансами и 
муниципальным долгом" 

993 02 03 
Ч4100000
00   1 450,00 

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 
Ч4104000
00   1 450,00 

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

993 02 03 
Ч4104511
80   1 450,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 993 02 03 

Ч4104511
80 

10
0 8 105,00 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 993 02 03 

Ч4104511
80 

12
0 8 105,00 

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

993 02 03 
Ч4104511
80 

20
0 -6 655,00 

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

993 02 03 
Ч4104511
80 

24
0 -6 655,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 993 05       10 000,00 
Благоустройство 

993 05 03     10 000,00 
Муниципальная программа  
"Развитие жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 

993 05 03 
Ц1000000
00   10 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
комфортных условий 
проживания граждан в 
Чувашской Республике" 
муниципальной программы  
"Развитие жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 

993 05 03 
Ц1100000
00   10 000,00 

Основное мероприятие 
"Содействие благоустройству 
населенных пунктов в 
Чувашской Республике" 

993 05 03 
Ц1102000
00   10 000,00 

Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 

993 05 03 
Ц1102774
20   10 000,00 

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

993 05 03 
Ц1102774
20 

20
0 10 000,00 

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

993 05 03 
Ц1102774
20 

24
0 10 000,00 

Культура, кинематография 

993 08       120 000,00 
Культура 

993 08 01     120 000,00 
Муниципальная программа 
"Развитие культуры и 
туризма" 

993 08 01 
Ц4000000
00   120 000,00 

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

993 08 01 
Ц4100000
00   120 000,00 

Основное мероприятие 
"Сохранение и развитие 
народного творчества" 

993 08 01 
Ц4107000
00   120 000,00 

Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере 
культурно-досугового 
обслуживания населения 

993 08 01 
Ц4107403
90   120 000,00 

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

993 08 01 
Ц4107403
90 

20
0 120 000,00 

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

993 08 01 
Ц4107403
90 

24
0 120 000,00 

». 
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования.  
 
Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                             С.А.Мясников 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 211                                                                                                          26.06.2018 
О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного  учреждения «Кудеихинский детский сад «Рябинка» 
Порецкого района Чувашской Республики в форме присоединения к 
муниципальному бюджетному  общеобразовательному учреждению 
«Кудеихинская средняя общеобразовательная школа» Порецкого района 
Чувашской Республики 

В соответствии с частью 14 статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 57-58 
Гражданского кодекса РФ в целях оптимизации сети муниципальных 
образовательных учреждений, рационального использования кадровых, 
материально-технических, организационно-методических ресурсов, 
направленных на повышение качества образовательных услуг и эффективность 
использования вложенных средств, на основании экспертной оценки 
последствий реорганизации путем присоединения МБДОУ «Кудеихинский 
детский сад «Рябинка» к МБОУ «Кудеихинская СОШ» и решения схода 
граждан Кудеихинского сельского поселения от 25 мая 2018 года, 
администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное  учреждение «Кудеихинский детский сад «Рябинка» 
Порецкого района Чувашской Республики в форме присоединения к 
муниципальному бюджетному  общеобразовательному учреждению 
«Кудеихинская средняя общеобразовательная школа» Порецкого района 
Чувашской Республики и открытия дошкольной группы при МБОУ 
«Кудеихинская СОШ». 

2. Установить, что  муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Кудеихинская  средняя  общеобразовательная школа» Порецкого 
района Чувашской Республики является правопреемником по правам и 
обязанностям присоединяемого к нему муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного  учреждения «Кудеихинский детский сад 
«Рябинка» Порецкого района Чувашской Республики. 

3.   Заведующему МБДОУ «Кудеихинский детский сад «Рябинка»: 
- в течение трех рабочих дней с даты подписания настоящего 

постановления уведомить в установленном порядке Межрайонную инспекцию 
ФНС России № 8 по Чувашской Республике, работников и законных 
представителей  обучающихся, а также кредиторов о начале процедуры 
реорганизации МБДОУ «Кудеихинский детский сад «Рябинка» с указанием ее 
формы, предоставив им определенный законодательством Российской 
Федерации срок для предъявления своих требований; 

- обеспечить проведение инвентаризации активов и обязательств; 
-в срок до 1 августа 2018 г.  на основании проведенной инвентаризации 

подготовить     и представить на утверждение в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Порецкого района передаточный акт; 

- обеспечить закрытие лицевых счетов в Управлении Федерального 
казначейства по Чувашской Республике; 

- обеспечить передачу документов, материальных ценностей, архивов, 
объектов движимого имущества на баланс МБОУ «Кудеихинская  СОШ»; 

- оформить в установленном порядке документы о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении 
деятельности юридического лица; 

- осуществить иные необходимые юридические действия в порядке и 
сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4. Директору  МБОУ «Кудеихинская СОШ»: 
-  обеспечить подготовку учредительных документов для государственной 

регистрации возникшего в ходе реорганизации юридического лица; 
- обеспечить продолжение трудовых отношений с работниками МБДОУ 

«Кудеихинский детский сад «Рябинка» с их согласия, с соблюдением прав, 
предоставление им гарантий и компенсаций в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации; 

- обеспечить продолжение обучения и воспитания  лиц, обучающихся в 
МБДОУ «Кудеихинский детский сад «Рябинка»  с их согласия в МБОУ 
«Кудеихинская СОШ» с сохранением формы и условий обучения и воспитания; 

- осуществить прием документов, материальных ценностей, архивов, 
объектов движимого имущества МБДОУ «Кудеихинский детский сад 
«Рябинка» в объемах, утвержденных передаточным актом, с принятием 
имущества и обязательств на баланс МБОУ «Кудеихинская СОШ»; 

-  разработать  и утвердить новое штатное расписание; 
- внести изменения в Устав общеобразовательного учреждения, обеспечив 

преемственность образовательных и воспитательных программ дошкольного 
образовательного учреждения, сохранить контингент дошкольного 
образовательного учреждения; 

- подготовить и представить соответствующие документы на 
переоформление лицензии в связи с реорганизацией; 

5. Финансовому отделу администрации Порецкого района предусмотреть в 
расходах бюджета Порецкого района средства на содержание дошкольной 
группы при школе.        

6.  Комитету по управлению муниципальным имуществом Порецкого 
района  

- изъять имущество, закрепленное в оперативном управлении за 
муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Кудеихинский 
детский сад «Рябинка», и передать в оперативное управление МБОУ 
«Кудеихинская СОШ»;  

- внести соответствующие изменения в Реестр муниципального имущества 
Порецкого района. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования, молодежной политики и спорта  
администрации Порецкого района Терешкину Е.А. 

8. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального 
опубликования. 
 
Глава администрации 
Порецкого района                                                                                    Е.В. Лебедев 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 40                                                                                                           25.06.2018 
«Об утверждении цены и нормативов затрат, которые непосредственно 
связаны с выращиванием деревьев и кустарников, а также уходом за ними 
до возраста уничтоженных или  поврежденных» 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об 
охране окружающей среды", п. 2 ст. 261 "Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть I)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ с п. 13 Методики начисления 
размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям или не 
отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам 
вследствие нарушения лесного законодательства, приложение № 3 к 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 
«Об исчислении размера  вреда,  причиненного  лесам вследствие нарушения  
лесного законодательства»,  ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-
ФЗ ("О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", 
администрация Анастасовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить следующие цены и нормативы затрат, которые 
непосредственно связаны с выращиванием деревьев и кустарников,  а также с 
уходом за ними до возраста уничтоженных или поврежденных, которые 
произрастают на землях, находящихся в муниципальной собственности, а так 
же на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена (Приложение № 1, 2, 3). 

Норматив для исчисления установлен,  исходя из экологической ценности 
категории земель произрастания: для деревьев в кубическом объеме дерева в 
метрах и  диаметра ствола дерева на высоте 1,3 метра (для хвойных пород до 12 
см и более, для лиственных пород до 16 см и более), для кустарников за каждый 
уничтоженный или поврежденный экземпляр. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
 
Глава  Анастасовского 
сельского поселения                                                                        А.Н.Кормилицын 
 
Приложение № 1- деревья хвойных пород 

порода Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород с 
диаметром ствола 12 см и 
более 

Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород  
не достигших диаметра 
ствола 12 см. 
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Деревья, 
заготовка 
древесины 
которых не 
допускается 

11200 
 
 
 
 
 
 
2800 
 
2200 
 
2500 

9800 
 
 
 
 
 
 
1900 
 
1500 
 
1700 

Сосна 
Лиственница 

Ель, пихта 
 
Приложение № 2- деревья лиственных  пород 
порода Цена (руб.) за кубометр 

деревьев хвойных пород с 
диаметром ствола 16 см и 
более. 

Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород  не 
достигших диаметра ствола 
16 см. 

Деревья, 
заготовка 
древесины 
которых не 
допускается 

11200 
 
 
 
 
 
 
8300 
 
1400 
 
 
800 
 
 
 
300 
 
 
200 

9800 
 
 
 
 
 
 
5800 
 
980 
 
 
600 
 
 
 
200 
 
 
150 

Дуб, ясень, 
клен 
Береза 
 
Ольха черная, 
граб,  ильм, 
липа 
Осина, ольха 
белая, тополь 
Иные 

 
Приложение № 3 - кустарники 
 Цена (руб.) за каждый куст хвойных и лиственных 

пород. 
Кустарники, заготовка 
древесины которых не 
допускается 

550 
 
 
 
400 

иные 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 39                                                                                                           25.06.2018 
Об утверждении цены и нормативов затрат, которые непосредственно 
связаны с выращиванием деревьев и кустарников, а также уходом за ними 
до возраста уничтоженных или  поврежденных 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об 
охране окружающей среды", п. 2 ст. 261 "Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть I)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ с п. 13 Методики начисления 
размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям или не 
отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам 
вследствие нарушения лесного законодательства, приложение № 3 к 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 
«Об исчислении размера  вреда,  причиненного  лесам вследствие нарушения  
лесного законодательства»,  ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-
ФЗ ("О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" 
Администрация  Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить следующие цены и нормативы затрат, которые 

непосредственно связаны с выращиванием деревьев и кустарников,  а также с 
уходом за ними до возраста уничтоженных или поврежденных, которые 
произрастают на землях, находящихся в муниципальной собственности, а так 
же на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена (Приложение № 1, 2 и 3). 

Норматив для исчисления установлен,  исходя из экологической ценности 
категории земель произрастания: для деревьев в кубическом объеме дерева в 
метрах и  диаметра ствола дерева на высоте 1,3 метра (для хвойных пород до 12 
см и более, для лиственных пород до 16 см и более), для кустарников за каждый 
уничтоженный или поврежденный экземпляр. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
 
Глава Никулинского 
сельского поселения                                                                               Г.Л.Васильев 
 
Приложение № 1-деревья хвойных пород 

порода Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород с 
диаметром ствола 12 см и 
более 

Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород  не 
достигших диаметра ствола 
12 см. 

Деревья, 
заготовка 
древесины 
которых не 
допускается 

11200 
 
 
 
 
 
 
2800 
 
2200 
 
2500 

9800 
 
 
 
 
 
 
1900 
 
1500 
 
1700 

Сосна 
Лиственница 

Ель, пихта 
 
Приложение № 2-деревья лиственных  пород 
порода Цена (руб.) за кубометр 

деревьев хвойных пород с 
диаметром ствола 16 см и 
более. 

Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород  не 
достигших диаметра ствола 
16 см. 

Деревья, 
заготовка 
древесины 
которых не 
допускается 

11200 
 
 
 
 
 
 
8300 
 
1400 
 
 
800 
 
 
 
300 
 
 
200 

9800 
 
 
 
 
 
 
5800 
 
980 
 
 
600 
 
 
 
200 
 
 
150 

Дуб, ясень, 
клен 
Береза 
 
Ольха черная, 
граб,  ильм, 
липа 
Осина, ольха 
белая, тополь 
Иные 

 
Приложение № 3 - кустарники 
 Цена (руб.) за каждый куст хвойных и лиственных 

пород. 
Кустарники, заготовка 
древесины которых не 
допускается 

550 
 
 
 
400 

иные 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 34                                                                                                           25.06.2018 
«Об утверждении цены и нормативов затрат, которые непосредственно 
связаны с выращиванием деревьев и кустарников, а также уходом за ними 
до возраста уничтоженных или  поврежденных» 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об 
охране окружающей среды", п. 2 ст. 261 "Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть I)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ с п. 13 Методики начисления 
размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям или не 
отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам 
вследствие нарушения лесного законодательства, приложение № 3 к 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 
«Об исчислении размера  вреда,  причиненного  лесам вследствие нарушения  
лесного законодательства»,  ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-
ФЗ ("О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" 
Администрация Семеновского сельского поселения  Порецкого района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить следующие цены и нормативы затрат, которые 

непосредственно связаны с выращиванием деревьев и кустарников,  а также с 
уходом за ними до возраста уничтоженных или поврежденных, которые 
произрастают на землях, находящихся в муниципальной собственности, а так 
же на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена (Приложение № 1, 2 и 3). 

Норматив для исчисления установлен, исходя из экологической ценности 
категории земель произрастания: для деревьев в кубическом объеме дерева в 

метрах и  диаметра ствола дерева на высоте 1,3 метра (для хвойных пород до 12 
см и более, для лиственных пород до 16 см и более), для кустарников за каждый 
уничтоженный или поврежденный экземпляр. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
 
Глава Семеновского  
сельского поселения                                                                            С.А. Мясников 
 
Приложение № 1-деревья хвойных пород 

порода Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород с 
диаметром ствола 12 см и 
более 

Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород  не 
достигших диаметра ствола 
12 см. 

Деревья, 
заготовка 
древесины 
которых не 
допускается 

11200 
 
 
 
 
 
 
2800 
 
2200 
 
2500 

9800 
 
 
 
 
 
 
1900 
 
1500 
 
1700 

Сосна 
Лиственница 

Ель, пихта 
 
Приложение № 2-деревья лиственных  пород 
порода Цена (руб.) за кубометр 

деревьев хвойных пород с 
диаметром ствола 16 см и 
более. 

Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород  не 
достигших диаметра ствола 
16 см. 

Деревья, 
заготовка 
древесины 
которых не 
допускается 

11200 
 
 
 
 
 
 
8300 
 
1400 
 
 
800 
 
 
 
300 
 
 
200 

9800 
 
 
 
 
 
 
5800 
 
980 
 
 
600 
 
 
 
200 
 
 
150 

Дуб, ясень, 
клен 
Береза 
 
Ольха черная, 
граб,  ильм, 
липа 
Осина, ольха 
белая, тополь 
Иные 

 
Приложение № 3 - кустарники 
 Цена (руб.) за каждый куст хвойных и лиственных 

пород. 
Кустарники, заготовка 
древесины которых не 
допускается 

550 
 
 
 
400 

иные 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 35                                                                                                           29.06.2018 
О  мерах по реализации решения Собрания депутатов Семеновского 
сельского поселения Порецкого  района  от  21.12.2017 № С-17/1 «О 
внесении изменений в решение Собрания депутатов Семеновского 
сельского поселения Порецкого  района  от 05.12.2017 №С-15/1 «О бюджете 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов » 

В соответствии с решением Собрания депутатов Семеновского сельского 
поселения Порецкого района от 29 июня 2018  г. № С-23/1 «О   внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Семеновского сельского поселения 
Порецкого  района от 05.12.2017 № С-15/1 «О бюджете Семеновского 
сельского поселения Порецкого  района   Чувашской   Республики   на 2018  год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»  администрация  Семеновского  
сельского  поселения  Порецкого района  п о с т а н о в – 

л я е т: 
1. Принять к исполнению бюджет Семеновского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов с учетом изменений, внесенных решением Собрания 
депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района от 29 июня 
2018  г. № С-23/1 «О   внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Семеновского сельского поселения Порецкого  района   от 05.12.2017 № С-15/1 
«О бюджете Семеновского сельского поселения  Порецкого  района   
Чувашской   Республики   на 2018  год и на плановый период 2019 и 2020 
годов». 

2. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реализации решения 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района от 
29 июня 2018  г. № С-23/1  «О   внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого  района от 05.12.2017 
№ С-15/1 «О бюджете Семеновского сельского поселения   Порецкого  района   
Чувашской   Республики  на 2018  год и на плановый период 2019 и 2020 
годов». 

3. Главным распорядителям и получателям средств бюджета Семеновского 
сельского поселения Порецкого района обеспечить полное и эффективное 
использование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение. 
 
Глава Семеновского  
сельского поселения                                                                             С.А.Мясников 
 

УТВЕРЖДЕН 
                                                                               постановлением администрации  

Семеновского сельского поселения 
                                                                                                   Порецкого района 
                                                                                                  от 29.06.2018 № 35 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий по реализации решения Собрания депутатов 
Семеновского сельского поселения Порецкого района 

 от 29 июня 2018 г. № С-23/1 «О внесении изменений в решение Собрания 
депу- 

татов Семеновского сельского поселения Порецкого района от 05.12.2017 
№С-15/1 «О бюджете Семеновского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок реализации Ответственный 
исполнитель 

1. Внесение изменений в 
сводную бюджетную 
роспись бюджета 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого 
района на 2018 год 

не позднее  
 4 июля 2018 г. 

финансовый отдел 
администрации 
Порецкого района 

2. Представление в 
финансовый отдел 
администрации 
Порецкого района 
уточненных бюджетных 
смет  казенных 
учреждений 
Семеновского сельского 
поселения  Порецкого 
района, планов 
финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных 
и автономных 
учреждений 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого 
района, по которым были 
внесены изменения, на 
2018 год 

не позднее  
6 июля 2018 г. 

главные 
распорядители   
средств бюджета 
Семеновского 
сельского поселения 
Порецкого района 
(орган местного 
самоуправления, 
осуществляющий 
функции и полно-
мочия учредителя 
муниципальных 
учреждений 
Семеновского 
сельского поселения 
Порецкого района) 

3. Внесение изменений в 
муниципальные 
программы Семеновского 
сельского поселения 
Порецкого района в целях 
их приведения в 
соответствие с решением 
Собрания депутатов 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого 
района от 29.06.2018 №С-
23/1 «О внесении 
изменений в решение 
Собрания депутатов 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого 
района от 05.12.2017 №С-
15/1 «О бюджете 
Семеновского сельского 
поселения Порецкого 
района Чувашской 
Республики на 2018 год и 
на плановый период 2019 
и 2020 годов»  

В течение двух 
месяцев со дня 
вступления в 
силу решения 
Собрания 
депутатов 
Семеновского 
сельского 
поселения 
Порецкого 
района от 
29.06.2018 № С-
23/1 

ответственные 
исполнители 
муниципальных 
программ 
Семеновского 
сельского  
поселения 
Порецкого района) 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 37                                                                                                           29.06.2018 
Об утверждении административного регламента  «Выдача разрешений на 
захоронение и подзахоронение на кладбищах Семеновского сельского 
поселения  Порецкого района Чувашской Республики» 

В соответствии с    Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным 
законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле",  Уставом 
Семеновского сельского поселения, Положением об организации ритуальных 
услуг  (похорон) и содержания мест захоронения на территории  Семеновского 
сельского поселения Порецкого района, утвержденным решением Собрания 
депутатов Семеновского сельского поселения  Порецкого района от 25.12.2013 
г.                     N С-25/01,  администрация Семеновского сельского поселения  п 
о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент  по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение и 
подзахоронение на кладбищах Семеновского сельского поселения Порецкого 
района». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования   в муниципальной  газете « Вестник Поречья» и подлежит 
размещению на   официальном сайте администрации Семеновского сельского 
поселения Порецкого района. 
 
Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                             С.А.Мясников 
 

 Утвержден 
постановлением администрации 

Семеновского сельского поселения 
Порецкого района 

от 29.06.2018 г. № 37  
 

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

захоронение и подзахоронение  на кладбищах  Семеновского сельского  
поселения» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Административный регламент разработан в целях 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на захоронение и подзахоронение на кладбищах 
Семеновского сельского  поселения» (далее – муниципальная услуга), создания 
комфортных условий для получения муниципальной услуги.  
Настоящий Административный регламент определяет порядок, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги. 

 
1.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией  

Семеновского сельского поселения и осуществляется через уполномоченное 
администрацией поселения лицо       (далее – уполномоченный специалист).      

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:  
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 
деле" 

Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 г. N 1001 "О 
гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших". 

СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения" (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от  

6 апреля 2003 г.). 
СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территории 

населенных мест". 
Уставом  Семеновского сельского поселения. Положением  об организации 

ритуальных услуг (похорон) и содержания мест захоронения на территории  
Семеновского сельского поселения, утвержденным  решением Собрания  
депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики  от  25.12.2013 г. № С-25/01.  
1.4. Пользователями муниципальной услуги являются физические лица (далее – 
пользователи). 
1.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2. Требования к порядку предоставления 
муниципальной услуги 

2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной 
услуге, является открытой и общедоступной.  

2.1.1. Место нахождения уполномоченного специалиста администрации 
поселения: Чувашская республика, Порецкий район, с. Семеновское, ул. Азина, 
д.6. 

Контактные телефоны: 8(83543) 37-2-48. 
2.1.2. График работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 

до 13.00 
Выходные дни –  суббота, воскресенье. 
2.1.3. Информация об оказании муниципальной услуги предоставляется: 
- непосредственно уполномоченным специалистом администрации 

поселения:  
-  с использованием средств телефонной и почтовой связи; 
-  посредством размещения в сети «Интернет»; 
-  на информационном стенде; 
- посредством официального опубликования в средствах массовой 

информации, иным способом, позволяющим осуществить данную услугу. 
2.1.4. Консультации о процедуре предоставления муниципальной услуги  

предоставляются: 
- в письменной форме на основании письменного обращения потребителя; 
- в устной форме при личном контакте; 
- по телефону. 
При невозможности в момент обращения  заинтересованного лица 

ответить на поставленный вопрос уполномоченный специалист предлагает 
обратившемуся перезвонить в конкретный день, в определенное время и к 
назначенному сроку подготавливает ответ. 

2.1.5. Для удобства получения муниципальной услуги пользователям 
предоставляются места для оформления документов и места ожидания, 
оснащенные  столом, стульями. 

2.2. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления 
муниципальной услуги. 

2.2.1. Информирование пользователей осуществляется уполномоченным 
специалистом администрации поселения в ходе личного приема граждан, а 
также с использованием почтовой, телефонной связи и информационных 
систем общего пользования. 

2.2.2. При ответах на устные обращения граждан (по телефону или лично) 
уполномоченный специалист подробно и корректно (с использованием 
официально-делового стиля речи) информирует обратившихся о порядке и 
сроках предоставления муниципальной услуги, а также предоставляет иную, 
интересующую пользователей, информацию по вопросу предоставления  
муниципальной услуги.  

Уполномоченный специалист не вправе осуществлять информирование 
заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования, влияющее прямо 
или  косвенно на результат предоставления муниципальной услуги. 

2.2.3. Консультации предоставляются по вопросам: 
1) состава документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 
2) источника получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (наименование органа или организации, их 
местонахождение); 

3) времени приема, порядка и сроков выдачи документов; 
4) информации о функционировании кладбищ на территории поселения; 
5) иным вопросам, относящимся к компетенции  администрации поселения 

и регламентированным настоящим Административным регламентом. 
2.3. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги 
2.3.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании устных и 

письменных запросов (заявлений) пользователей (Приложение № 2-4). При 
отсутствии архивных документов захоронения в могилы или свободные места в 
имеющихся родственных захоронениях  осуществляются по Разрешению 
администрации поселения на основании письменных заявлений  близких 
родственников. 

2.3.2. Муниципальная услуга предоставляется в день обращения. 
2.4. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
Пользователю для получения разрешения на подзахоронение необходимо 

представить: 
1) свидетельство о смерти лица захоронение, которого предполагается, 

выданное органами записи актов гражданского состояния (ЗАГС); 
2) свидетельство о смерти ранее захороненного в родственном 

захоронении.   
Для получения разрешения на захоронение пользователю необходимо 

представить: 
1) свидетельство о смерти лица захоронение, которого предполагается, 

выданное органами записи актов гражданского состояния (ЗАГС). 
3. Административные процедуры 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры, согласно  Блок-схемы (Приложение 1): 
- первичный прием документов  указанных в п. 2.4 от пользователя для 

получения муниципальной услуги; 
- рассмотрение представленных пользователем документов для получения 

разрешения о захоронении и подзахоронении, при условии предоставления 
исходных данных в полном объеме, проводится в момент обращения 
уполномоченным специалистом в   администрацию поселения; 

- выдача разрешения заверенного печатью и  подписанного 
уполномоченным специалистом администрации поселения (Приложение № 5); 

- приостановление оформления разрешения в случае не предоставления 
соответствующих документов в полном объеме или с нарушением 
действующего законодательства Российской Федерации до устранения причин, 
послуживших основанием для приостановления; 

- информирование пользователя о причинах приостановления 
предоставления услуги. 
 Пользователю муниципальной услуги предлагается устранить имеющиеся 
недостатки. 

4. Порядок  и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
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4.1. Текущий контроль за сроками исполнения ответственным 

должностным лицом положений настоящего Административного регламента и 
иных нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к оказанию 
муниципальной услуги, осуществляется  главой  администрации поселения. 

4.2. Ответственность за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги возлагается на уполномоченного специалиста 
администрации поселения. 

5. Порядок деятельности специализированных служб при осуществлении 
захоронения 

5.1. После получения разрешения на  погребение умершего на 
муниципальных кладбищах, пользователь обращается к смотрителю 
кладбища,   адрес и контактные телефоны можно узнать в   администрации 
поселения по телефону  8(83543) 37-2-48. Время и место погребения 
устанавливаются при заключении договора по согласованию с лицом, 
осуществляющим захоронение. 

5.2. Администрация поселения  осуществляет регистрацию погребения в 
книге установленного образца с указанием места погребения и фамилии лица, 
ответственного за данное захоронение (Приложение № 6). 

5.3. Администрацией поселения  для погребения умерших на кладбищах 
определяются места захоронений следующих видов: 

- на одну могилу – для одиноких  граждан; 
- на 2-6 могил для родственных захоронений; 
- групповые захоронения на 6 и более могил – для жертв массовых аварий 

и катастроф и иных чрезвычайных ситуаций; 
- братские (общие) захоронения – для лиц, чьи останки сохранились не 

целиком; не могут быть идентифицированы; личность умершего не 
установлена; одинокие граждане, похороненные за счет федерального или 
муниципального бюджетов. 
5.4. Захоронение в братских могилах допускается при наличии  санитарно 
эпидемиологического  заключения территориального отдела управления 
Федеральной  службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Чувашской Республике- Чувашии; 

5.5. Использование существующей могилы для нового захоронения 
допускается с разрешения администрации поселения, на основании 
письменного заявления близких родственников (если подзахоронение 
(захоронение) родственников), либо по заявлению граждан, ответственных за 
данное захоронение, если захоронение (подзахоронение) не в родственную 
могилу, но не ранее чем  через 20 лет после последнего захоронения. 

5.6. Захоронения запрещены на  закрытом кладбище, допускается только 
подзахоронение  в существующие могилы. 

6.  Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
соответственно осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги 

6.1. Действия (бездействие) и решения специалиста, соответственно 
осуществляемые и принимаемые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, могут быть обжалованы пользователем муниципальной услуги во 
внесудебном порядке  или в суде. 

6.2. Внесудебный порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб на 
действия (бездействие) и решения должностных лиц определяется 
действующим законодательством Российской Федерации.   

6.3. Порядок судебного обжалования действий (бездействия) и решений, 
соответственно осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, определяется законодательством Российской 
Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в 
арбитражных судах. 

6.4. Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу с жалобой лично или направить письменное 
обращение, жалобу (претензию) на бумажном носителе, в  электронной  форме. 

Рассмотрение обращений заявителей осуществляется в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Чувашской Республики. 
6.5. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы 
не должен превышать 15 рабочих дней с момента регистрации обращения,  а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

6.6. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном 
порядке указывает:   
1) наименование органа,  предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу, либо   
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

6.7. По результатам рассмотрения жалобы ответственным лицом 
принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе 
в удовлетворении жалобы.  

Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения,   
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

6.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо,   
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
 

Приложение 1  
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на захоронение и  
подзахоронение на кладбищах 

Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на захоронение на кладбищах поселения» 
Прием заявления и документов 

 ↓  
Принятие решения о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) 
 ↓  

Наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
да↓  ↓нет 

Выдача заявителю письма об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

 Выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной 

услуги 
 

Приложение 2  
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на захоронение и  
подзахоронение на кладбищах 

Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» 

Форма заявления о предоставлении   места  для одиночного захоронения   
на общественном кладбище 

 
В администрацию Семеновского сельского поселения  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА ДЛЯ ОДИНОЧНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ 
от кого ____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., реквизиты документа удостоверяющего личность, место жительства, 
__________________________________________________________________ 
номер телефона, наименование специализированной службы в сфере погребения и 
__________________________________________________________________ 
похоронного дела, место нахождение, телефон.) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Прошу предоставить место для одиночного захоронения умершего ________ 
__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Дата рождения __________________ Дата смерти _______________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(указать куда, на какое кладбище) 
___________________________________________________________________________ 
  
За правильность сведений несу полную ответственность. 
Даю согласие на обработку, использование и хранение моих персональных данных, 
содержащих в настоящем заявлении, и документах, прилагаемых к нему. 
«___» __________ 20___ г.       Подпись __________/_____________________/ 
                                                                                             (должность, Ф.И.О.) 
  
 

Приложение 3  
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на захоронение и  
подзахоронение на кладбищах 

Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» 

               Форма заявления о предоставлении  места  для родственного захоронения   
на общественном кладбище 

 
В администрацию Семеновского сельского поселения  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА ДЛЯ РОДСТВЕННОГО  
ЗАХОРОНЕНИЯ 

от кого ____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., реквизиты документа удостоверяющего личность, место жительства, 
__________________________________________________________________ 
номер телефона, наименование специализированной службы в сфере погребения и 
__________________________________________________________________ 
похоронного дела, место нахождение, телефон.) 
__________________________________________________________________ 
Прошу предоставить место для родственного захоронения умершего _______ 
__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Дата рождения __________________ Дата смерти _______________________ 
__________________________________________________________________ 
(указать куда, на какое кладбище) 
__________________________________________________________________, 
где ранее захоронен мой умерший родственник в _________ году __________ 
__________________________________________________________________ 
(родственное отношение, фамилия, имя, отчество) 
в  ______________________ на участке № ________________ 
__________________________________________________________________ 
(наименование кладбища) 
На могиле имеется __________________________________________________ 
(указать вид надгробия или трафарета) 
с надписью ________________________________________________________ 
(ранее захороненного умершего: фамилия, имя, отчество) 
 
За правильность сведений несу полную ответственность. 
Даю согласие на обработку, использование и хранение моих персональных данных, 
содержащих в настоящем заявлении, и документах, прилагаемых к нему. 
«___» __________ 20___ г.       Подпись __________/_____________________/ 
                                                                                             (должность, Ф.И.О.) 
                                                       

Приложение 4  
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на захоронение и  
подзахоронение на кладбищах 

Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» 

                                                Форма заявления о предоставлении  места  для родственного 
захоронения   

на общественном кладбище 
 

В администрацию Семеновского сельского поселения  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА ДЛЯ РОДСТВЕННОГО 
ПОДЗАХОРОНЕНИЯ 

от кого ____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., реквизиты документа удостоверяющего личность, место жительства, 
__________________________________________________________________ 
номер телефона, наименование специализированной службы в сфере погребения и 
__________________________________________________________________ 
похоронного дела, место нахождение, телефон.) 
__________________________________________________________________ 
Прошу предоставить место для родственного подзахоронения 
умершего__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Дата рождения __________________ Дата смерти _______________________ 
__________________________________________________________________ 
(указать куда, на какое кладбище) 
__________________________________________________________________, 
где ранее захоронен мой умерший родственник в _________ году __________ 
__________________________________________________________________ 
(родственное отношение, фамилия, имя, отчество) 
в   _______, на участке № ________________ 
__________________________________________________________________ 
(наименование кладбища) 
На могиле имеется __________________________________________________ 
(указать вид надгробия или трафарета) 
с надписью ________________________________________________________ 
(ранее захороненного умершего: фамилия, имя, отчество) 
 
За правильность сведений несу полную ответственность. 
Даю согласие на обработку, использование и хранение моих персональных данных, 
содержащих в настоящем заявлении, и документах, прилагаемых к нему. 
«___» __________ 20___ г.       Подпись __________/_____________________/ 
                                                                                             (должность, Ф.И.О.) 
 

Приложение 5  
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на захоронение и  
подзахоронение на кладбищах 

Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» 

Форма разрешения на захоронение,  
родственное захоронение,  

родственное подзахоронение 
 

В администрацию Семеновского сельского поселения  
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ЗАХОРОНЕНИЕ, РОДСТВЕННОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ, 

 РОДСТВЕННОЕ ПОДЗАХОРОНЕНИЕ 
Разрешить захоронение (новое захоронение), родственное захоронение, родственное 
подзахоронение умершего_________________________________ 
                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________ 
Дата смерти _______________________ на кладбище_____________________ 
в квартале № _________, сектор № _______, на участке № ________________ 
__________________________________________________________________ 
(дата и время захоронения) 
Ф.И.О. лица, ответственного  за захоронение____________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
«___» __________ 20___ г.       Подпись __________/_____________________/ 
                                                                                             (должность, Ф.И.О.) 
 

Приложение 6  
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на захоронение и  
подзахоронение на кладбищах 

Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Журнал 

 регистрации захоронений на кладбище в ___________ 
 
Начат «____» ___________ 20_____г. 
Окончен «____» _________ 20_____г. 
 

№ 
реги-
стра-
ции 

Ф.И.О. умер-
шего 

 
Возр
аст 
умер
шего  

Дата 
смерт
и 

Дата 
захо-
ронени
я 

Номер 
свидетельст
ва о смерти 
из ЗАГСА 

Кем выдано 
свидетельст
во 

Номер 
участка(кварт
ала, сектора) 

Ф.И.О. 
ответственного 
за похороны 
 

 
 

        

         

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 42                                                                                                           26.06.2018 
Об утверждении цены и нормативов затрат, которые непосредственно 
связаны с выращиванием деревьев и кустарников, а также уходом за ними 
до возраста уничтоженных или  поврежденных 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об 
охране окружающей среды", п. 2 ст. 261 "Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть I)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ с п. 13 Методики начисления 
размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям или не 
отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам 
вследствие нарушения лесного законодательства, приложение № 3 к 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 
«Об исчислении размера  вреда,  причиненного  лесам вследствие нарушения  
лесного законодательства»,  ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-
ФЗ ("О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" 
Администрация  Сыресинского сельского поселения Порецкого района п о с т а 
н о в л я е т: 

1. Установить следующие цены и нормативы затрат, которые 
непосредственно связаны с выращиванием деревьев и кустарников,  а также с 
уходом за ними до возраста уничтоженных или поврежденных, которые 
произрастают на землях, находящихся в муниципальной собственности, а так 
же на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена (Приложение № 1, 2 и 3). 

Норматив для исчисления установлен,  исходя из экологической ценности 
категории земель произрастания: для деревьев в кубическом объеме дерева в 
метрах и  диаметра ствола дерева на высоте 1,3 метра (для хвойных пород до 12 
см и более, для лиственных пород до 16 см и более), для кустарников за каждый 
уничтоженный или поврежденный экземпляр. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
 
Глава Сыресинского сельского поселения  

Порецкого района                                                                              Н.Н.Аверьянова  
 
Приложение № 1-деревья хвойных пород 

порода Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород с 
диаметром ствола 12 см и 
более 

Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород  не 
достигших диаметра ствола 
12 см. 

Деревья, 
заготовка 
древесины 
которых не 
допускается 

11200 
 
 
 
 
 
2800 
                                   2200 
                                   2500 

9800 
 
 
 
 
 
1900 
1500 
1700 

Сосна 
Лиственница 

Ель, пихта 
 
Приложение № 2-деревья лиственных  пород 
порода Цена (руб.) за кубометр 

деревьев хвойных пород с 
диаметром ствола 16 см и 
более. 

Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород  не 
достигших диаметра ствола 
16 см. 

Деревья, 
заготовка 
древесины 
которых не 
допускается 

11200 
 
 
 
 
 
 
8300 
 
1400 
 
 
 
800 
 
 
300 
 
 
200 

9800 
 
 
 
 
 
 
5800 
 
980 
 
 
 
600 
 
 
200 
 
 
150 

Дуб, ясень, 
клен 
Береза 
 
Ольха черная, 
граб,  ильм, 
липа 
Осина, ольха 
белая, тополь 
Иные 

 
Приложение № 3 - кустарники 
 Цена (руб.) за каждый куст хвойных и лиственных 

пород. 
Кустарники, заготовка 
древесины которых не 
допускается 

550 
 
 
 
400 

иные 

 
В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального Закона от 24.07.2002 года № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики сообщает о возможности передачи земельных участков 
сельскохозяйственного назначения: 

- земельного участка площадью 990000 кв.м. с кадастровым номером 
21:18:180101:458, расположенного по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, 
р-н Порецкий, с/пос. Козловское, в собственность или аренду 
сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству, использующим земельный участок с кадастровым номером 
21:18:180101:458. 

Выкупная цена земельного участка устанавливается 15% кадастровой 
стоимости и равна 718740 руб. Срок аренды устанавливается на 49 лет, 
арендная плата в размере 0,3% кадастровой стоимости  составляет 14375 руб. в 
год 

С заявлением о заключении договора купли-продажи земельных участков 
или договора аренды обращаться по адресу: 429028, Чувашская Республика, 
Порецкий район, с. Козловка, ул. Школьная, дом 190,   в срок до  22 декабря  
2018 года. 
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