
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 263                                                                                                            09.08.2018 
Об  утверждении отчета  об исполнении бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики за 1 полугодие 2018 года 

Руководствуясь статьей 2642 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и статьей 62 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в 
Порецком районе Чувашской Республики, принятого решением  Собрания  
депутатов  Порецкого  района Чувашской Республики от 16 июля 2014 г. №С-
35/02, администрация   Порецкого   района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики за 1 полугодие 2018 года (далее – отчет). 

2.  Направить отчет в Собрание депутатов Порецкого района и 
Контрольно-счетную палату Порецкого района. 
 
Глава администрации  
Порецкого района                                                                                    Е.В. Лебедев 
 

Утвержден 
постановлением администрации 

Порецкого района 
от 09.08.2018 №263 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПОРЕЦКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА 
 

        КОДЫ 

  

    Форма по 
ОКУД   503117 

                         Дата   01.07.2018 

          
Наименование 
финансового органа, 
организующего 
исполнение бюджета - 
финансовый отдел 
администрации 
Порецкого района        

Наименование бюджета - 
бюджет Порецкого 
района Чувашской 
Республики   

             по 
ОКТМО   97635000 

Периодичность: 1 
полугодие         

Единица измерения:  
рубли                   по ОКЕИ   383 

1. Доходы бюджета       

Наименование  
показателя 

Код 
стро-
ки 

Код дохода по 
бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - 
ИТОГО 010 х 230 574 451,05 

96 527 
002,41 

в том числе:          
  НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 

 000 1000000000 
0000 000 63 327 100,00 

26 995 
636,66 

  НАЛОГИ НА 
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 

 000 1010000000 
0000 000 39 802 800,00 

16 386 
586,45 

  Налог на доходы 
физических лиц 010 

 000 1010200001 
0000 110 39 802 800,00 

16 386 
586,45 

  Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 

 000 1010201001 
0000 110 39 802 800,00 

16 267 
777,29 

  Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления 
деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 

 000 1010202001 
0000 110 - 82 205,48 

  Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 

 000 1010203001 
0000 110 - 34 641,17 

  Налог на доходы 
физических лиц в виде 
фиксированных 
авансовых платежей с 
доходов, полученных 
физическими лицами, 
являющимися 
иностранными 
гражданами, 
осуществляющими 
трудовую деятельность 
по найму на основании 
патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 010 

 000 1010204001 
0000 110 - 1 962,51 

  НАЛОГИ НА 
ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 

 000 1030000000 
0000 000 1 780 000,00 860 555,55 

  Акцизы по 
подакцизным товарам 
(продукции), 
производимым на 
территории Российской 
Федерации 010 

 000 1030200001 
0000 110 1 780 000,00 860 555,55 

  Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 

 000 1030223001 
0000 110 780 000,00 372 946,49 

  Доходы от уплаты 
акцизов на моторные 
масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 

 000 1030224001 
0000 110 - 2 827,25 

  Доходы от уплаты 
акцизов на 
автомобильный бензин, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 

 000 1030225001 
0000 110 1 000 000,00 562 269,04 

  Доходы от уплаты 
акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 

 000 1030226001 
0000 110 - -77 487,23 

  НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 010 

 000 1050000000 
0000 000 4 544 500,00 

2 076 
250,65 

  Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 010 

 000 1050200002 
0000 110 4 100 000,00 

1 839 
097,45 

  Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 010 

 000 1050201002 
0000 110 4 100 000,00 

1 839 
097,45 

  Единый 
сельскохозяйственный 
налог 010 

 000 1050300001 
0000 110 444 500,00 229 653,20 

  Единый 
сельскохозяйственный 
налог 010 

 000 1050301001 
0000 110 444 500,00 229 653,20 

  Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения 010 

 000 1050400002 
0000 110 - 7 500,00 

  Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 
5 010 

 000 1050402002 
0000 110 - 7 500,00 

  НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 010 

 000 1060000000 
0000 000 800 000,00 105 187,88 

  Транспортный налог 010 
 000 1060400002 
0000 110 800 000,00 105 187,88 

  Транспортный налог с 
организаций 010 

 000 1060401102 
0000 110 100 000,00 47 127,85 

  Транспортный налог с 
физических лиц 010 

 000 1060401202 
0000 110 700 000,00 58 060,03 

  НАЛОГИ, СБОРЫ И 
РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 010 

 000 1070000000 
0000 000 10 000 000,00 

3 934 
064,19 

  Налог на добычу 
полезных ископаемых 010 

 000 1070100001 
0000 110 10 000 000,00 

3 934 
064,19 

  Налог на добычу 
общераспространенных 
полезных ископаемых 010 

 000 1070102001 
0000 110 10 000 000,00 

3 934 
064,19 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 010 

 000 1080000000 
0000 000 800 000,00 587 494,52 

  Государственная 
пошлина по делам, 
рассматриваемым в 
судах общей 
юрисдикции, мировыми 
судьями 010 

 000 1080300001 
0000 110 400 000,00 335 744,52 

  Государственная 
пошлина по делам, 
рассматриваемым в 
судах общей 
юрисдикции, мировыми 
судьями (за 
исключением 
Верховного Суда 
Российской Федерации) 010 

 000 1080301001 
0000 110 400 000,00 335 744,52 

  Государственная 
пошлина за 
государственную 
регистрацию, а также за 
совершение прочих 
юридически значимых 
действий 010 

 000 1080700001 
0000 110 400 000,00 251 750,00 

  Государственная 
пошлина за 
государственную 
регистрацию прав, 
ограничений 
(обременений) прав на 
недвижимое имущество 
и сделок с ним 010 

 000 1080702001 
0000 110 400 000,00 148 350,00 

  Государственная 
пошлина за выдачу и 
обмен паспорта 
гражданина Российской 
Федерации 010 

 000 1080710001 
0000 110 - 12 900,00 

  Государственная 
пошлина за 
государственную 
регистрацию 
транспортных средств и 
иные юридически 
значимые действия, 
связанные с 
изменениями и выдачей 
документов на 
транспортные средства, 
регистрационных знаков, 
водительских 
удостоверений 010 

 000 1080714001 
0000 110 - 90 500,00 

  Государственная 
пошлина за 
государственную 
регистрацию 
транспортных средств и 
иные юридически 
значимые действия 
уполномоченных 
федеральных 
государственных 
органов, связанные с 
изменением и выдачей 
документов на 
транспортные средства, 
регистрационных знаков, 
водительских 
удостоверений 010 

 000 1080714101 
0000 110 - 90 500,00 

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ 
И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 010 

 000 1090000000 
0000 000 - 3 155,08 

  Прочие налоги и сборы 
(по отмененным 
местным налогам и 
сборам) 010 

 000 1090700000 
0000 110 - 3 155,08 

  Целевые сборы с 
граждан и предприятий, 
учреждений, 
организаций на 
содержание милиции, на 
благоустройство 
территорий, на нужды 
образования и другие 
цели 010 

 000 1090703000 
0000 110 - 3 155,08 

  Целевые сборы с 
граждан и предприятий, 
учреждений, 
организаций на 
содержание милиции, на 
благоустройство 
территорий, на нужды 
образования и другие 
цели, мобилизуемые на 
территориях 
муниципальных районов 010 

 000 1090703305 
0000 110 - 3 155,08 

  ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 010 

 000 1110000000 
0000 000 3 330 000,00 

1 710 
422,11 

  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) 010 

 000 1110500000 
0000 120 3 330 000,00 

1 612 
410,91 

  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 010 

 000 1110501000 
0000 120 - 

1 172 
794,65 

  Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на 
которые не разграничена 
и которые расположены 
в границах сельских 
поселений и 
межселенных 
территорий 
муниципальных районов, 
а также средства от 
продажи права на 
заключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков 010 

 000 1110501305 
0000 120 - 

1 172 
794,65 

  Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земли после 
разграничения 
государственной 
собственности на землю, 
а также средства от 
продажи права на 
заключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков (за 
исключением земельных 
участков бюджетных и 
автономных 
учреждений) 010 

 000 1110502000 
0000 120 2 800 000,00 80 107,33 

  Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от 
продажи права на 
заключение договоров 
аренды за земли, 
находящиеся в 
собственности 
муниципальных районов 
(за исключением 
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений) 010 

 000 1110502505 
0000 120 2 800 000,00 80 107,33 

  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) 010 

 000 1110503000 
0000 120 530 000,00 359 508,93 
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  Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления 
муниципальных районов 
и созданных ими 
учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений) 010 

 000 1110503505 
0000 120 530 000,00 359 508,93 

  Прочие доходы от 
использования 
имущества и прав, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности (за 
исключением имущества 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, а также 
имущества 
государственных и 
муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 010 

 000 1110900000 
0000 120 - 98 011,20 

  Прочие поступления от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности (за 
исключением имущества 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, а также 
имущества 
государственных и 
муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 010 

 000 1110904000 
0000 120 - 98 011,20 

  Прочие поступления от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципальных районов 
(за исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, а также 
имущества 
муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 010 

 000 1110904505 
0000 120 - 98 011,20 

  ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 010 

 000 1120000000 
0000 000 480 000,00 52 610,81 

  Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 010 

 000 1120100001 
0000 120 480 000,00 52 610,81 

  Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными 
объектами <7> 010 

 000 1120101001 
0000 120 - 6 875,99 

  Плата за сбросы 
загрязняющих веществ в 
водные объекты 010 

 000 1120103001 
0000 120 - 3 804,32 

  Плата за размещение 
отходов производства 010 

 000 1120104101 
0000 120 240 000,00 37 740,77 

  Плата за размещение 
твердых коммунальных 
отходов 010 

 000 1120104201 
0000 120 240 000,00 4 189,73 

  ДОХОДЫ ОТ 
ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 010 

 000 1140000000 
0000 000 589 800,00 309 989,45 

  Доходы от реализации 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности (за 
исключением движимого 
имущества бюджетных и 
автономных 
учреждений, а также 
имущества 
государственных и 
муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 010 

 000 1140200000 
0000 000 500 000,00 - 

  Доходы от реализации 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципальных районов 
(за исключением 
движимого имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, а также 
имущества 
муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в 
части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу 010 

 000 1140205005 
0000 410 500 000,00 - 

  Доходы от реализации 
иного имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципальных районов 
(за исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, а также 
имущества 
муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в 
части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу 010 

 000 1140205305 
0000 410 500 000,00 - 

  Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 010 

 000 1140600000 
0000 430 89 800,00 309 989,45 

  Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые не разграничена 010 

 000 1140601000 
0000 430 - 309 989,45 

  Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые не разграничена 
и которые расположены 
в границах сельских 
поселений и 
межселенных 
территорий 
муниципальных районов 010 

 000 1140601305 
0000 430 - 309 989,45 

  Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые разграничена (за 
исключением земельных 
участков бюджетных и 
автономных 
учреждений) 010 

 000 1140602000 
0000 430 89 800,00 - 

  Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных районов 
(за исключением 
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений) 010 

 000 1140602505 
0000 430 89 800,00 - 

  ШТРАФЫ, 
САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 010 

 000 1160000000 
0000 000 1 200 000,00 935 238,00 

  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах 010 

 000 1160300000 
0000 140 - 4 552,80 

  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах, 
предусмотренные 
статьями 116, 1191, 1192, 
пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 
1261, 128, 129, 1291, 1294, 
132, 133, 134, 135, 1351, 
1352 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 

 000 1160301001 
0000 140 - 2 702,80 

  Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в 
области налогов и 
сборов, 
предусмотренные 
Кодексом Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 010 

 000 1160303001 
0000 140 - 1 850,00 

  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о 
применении контрольно-
кассовой техники при 
осуществлении 
наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов 
с использованием 
платежных карт 010 

 000 1160600001 
0000 140 - -3 885,45 

  Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в 
области 
государственного 
регулирования 
производства и оборота 
этилового спирта, 
алкогольной, 
спиртосодержащей и 
табачной продукции 010 

 000 1160800001 
0000 140 - 60 000,00 

  Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в 
области 
государственного 
регулирования 
производства и оборота 
этилового спирта, 
алкогольной, 
спиртосодержащей 
продукции 010 

 000 1160801001 
0000 140 - 60 000,00 

  Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в 
возмещение ущерба 
имуществу 010 

 000 1162100000 
0000 140 - 32 000,00 

  Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в 
возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые 
в бюджеты 
муниципальных районов 010 

 000 1162105005 
0000 140 - 32 000,00 

  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
недрах, об особо 
охраняемых природных 
территориях, об охране и 
использовании 
животного мира, об 
экологической 
экспертизе, в области 
охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и 
сохранении водных 
биологических ресурсов, 
земельного 
законодательства, 
лесного 
законодательства, 
водного 
законодательства 010 

 000 1162500000 
0000 140 - 11 496,80 

  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
об охране и 
использовании 
животного мира 010 

 000 1162503001 
0000 140 - 18 000,00 

  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного 
законодательства 010 

 000 1162506001 
0000 140 - -6 503,20 

  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в 
области обеспечения 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав 
потребителей 010 

 000 1162800001 
0000 140 - 29 000,00 

  Денежные взыскания 
(штрафы) за 
правонарушения в 
области дорожного 
движения 010 

 000 1163000001 
0000 140 - 40 000,00 

  Прочие денежные 
взыскания (штрафы) за 
правонарушения в 
области дорожного 
движения 010 

 000 1163003001 
0000 140 - 40 000,00 

  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 010 

 000 1163300000 
0000 140 - 3 000,00 

  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 
для нужд 
муниципальных районов 010 

 000 1163305005 
0000 140 - 3 000,00 

  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях 010 

 000 1164300001 
0000 140 - 26 431,76 

  Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 010 

 000 1169000000 
0000 140 1 200 000,00 732 642,09 

  Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 010 

 000 1169005005 
0000 140 1 200 000,00 732 642,09 

  ПРОЧИЕ 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 

 000 1170000000 
0000 000 - 34 081,97 

  Прочие неналоговые 
доходы 010 

 000 1170500000 
0000 180 - 34 081,97 

  Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных районов 010 

 000 1170505005 
0000 180 - 34 081,97 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 010 

 000 2000000000 
0000 000 167 247 351,05 

69 531 
365,75 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 

 000 2020000000 
0000 000 167 247 351,05 

69 502 
582,58 

  Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 010 

 000 2021000000 
0000 151 11 416 200,00 

4 388 
400,00 

  Дотации бюджетам на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 010 

 000 2021500200 
0000 151 5 775 100,00 

2 887 
200,00 

  Дотации бюджетам 
муниципальных районов 
на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 010 

 000 2021500205 
0000 151 5 775 100,00 

2 887 
200,00 

  Прочие дотации 010 
 000 2021999900 
0000 151 5 641 100,00 

1 501 
200,00 

  Прочие дотации 
бюджетам 
муниципальных районов 010 

 000 2021999905 
0000 151 5 641 100,00 

1 501 
200,00 

  Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные 
субсидии) 010 

 000 2022000000 
0000 151 52 979 461,88 

12 133 
585,51 

  Субсидии бюджетам на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 010 

 000 2022007700 
0000 151 18 500 000,00 

5 005 
000,00 

  Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
на софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности 010 

 000 2022007705 
0000 151 18 500 000,00 

5 005 
000,00 

  Субсидии бюджетам на 
осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования, а 
также капитального 
ремонта и ремонта 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов 010 

 000 2022021600 
0000 151 1 026 000,00 - 

  Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
на осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования, а 
также капитального 
ремонта и ремонта 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов 010 

 000 2022021605 
0000 151 1 026 000,00 - 

  Субсидии бюджетам на 
создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом 010 

 000 2022509700 
0000 151 1 013 300,00 - 

  Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
на создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом 010 

 000 2022509705 
0000 151 1 013 300,00 - 

  Субсидии бюджетам на 
обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч 
человек 010 

 000 2022546700 
0000 151 1 983 700,00 397 000,00 

  Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
на обеспечение развития 
и укрепления 
материально-
технической базы домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч 
человек 010 

 000 2022546705 
0000 151 1 983 700,00 397 000,00 

  Субсидии бюджетам на 
реализацию 
мероприятий по 
обеспечению жильем 
молодых семей 010 

 000 2022549700 
0000 151 4 269 122,95 976 257,11 

  Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
на реализацию 
мероприятий по 
обеспечению жильем 
молодых семей 010 

 000 2022549705 
0000 151 4 269 122,95 976 257,11 

  Субсидия бюджетам на 
поддержку отрасли 
культуры 010 

 000 2022551900 
0000 151 380 571,43 380 571,43 

  Субсидия бюджетам 
муниципальных районов 
на поддержку отрасли 
культуры 010 

 000 2022551905 
0000 151 380 571,43 380 571,43 

  Субсидии бюджетам на 
поддержку 
государственных 
программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных 
программ формирования 
современной городской 
среды 010 

 000 2022555500 
0000 151 3 241 848,35 - 
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  Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
на  поддержку 
государственных 
программ субъектов 
Российской Федерации  
и муниципальных 
программ формирования 
современной городской 
среды 010 

 000 2022555505 
0000 151 3 241 848,35 - 

  Субсидии бюджетам на 
реализацию 
мероприятий по 
устойчивому развитию 
сельских территорий 010 

 000 2022556700 
0000 151 1 758 319,15 961 606,66 

  Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
на реализацию 
мероприятий по 
устойчивому развитию 
сельских территорий 010 

 000 2022556705 
0000 151 1 758 319,15 961 606,66 

  Прочие субсидии 010 
 000 2022999900 
0000 151 20 806 600,00 

4 413 
150,31 

  Прочие субсидии 
бюджетам 
муниципальных районов 010 

 000 2022999905 
0000 151 20 806 600,00 

4 413 
150,31 

  Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 010 

 000 2023000000 
0000 151 98 851 689,17 

52 715 
497,07 

  Субвенции местным 
бюджетам на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 

 000 2023002400 
0000 151 95 141 700,00 

50 537 
249,55 

  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 

 000 2023002405 
0000 151 95 141 700,00 

50 537 
249,55 

  Субвенции бюджетам 
на компенсацию части 
платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 
детьми, посещающими 
образовательные 
организации, 
реализующие 
образовательные 
программы дошкольного 
образования 010 

 000 2023002900 
0000 151 146 700,00 45 000,00 

  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на компенсацию части 
платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 
детьми, посещающими 
образовательные 
организации, 
реализующие 
образовательные 
программы дошкольного 
образования 010 

 000 2023002905 
0000 151 146 700,00 45 000,00 

  Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
предоставление жилых 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений 010 

 000 2023508200 
0000 151 928 620,00 928 620,00 

  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений 010 

 000 2023508205 
0000 151 928 620,00 928 620,00 

  Субвенции бюджетам 
на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 010 

 000 2023511800 
0000 151 926 500,00 462 530,00 

  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 010 

 000 2023511805 
0000 151 926 500,00 462 530,00 

  Субвенции бюджетам 
на осуществление 
полномочий по 
составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей 
юрисдикции в 
Российской Федерации 010 

 000 2023512000 
0000 151 35 900,00 - 

  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на осуществление 
полномочий по 
составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей 
юрисдикции в 
Российской Федерации 010 

 000 2023512005 
0000 151 35 900,00 - 

  Субвенции бюджетам 
на выплату 
единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, 
лишенных 
родительского 
попечения, в семью 010 

 000 2023526000 
0000 151 82 569,17 65 810,08 

  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на выплату 
единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, 
лишенных 
родительского 
попечения, в семью 010 

 000 2023526005 
0000 151 82 569,17 65 810,08 

  Субвенции бюджетам 
на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния 010 

 000 2023593000 
0000 151 1 283 200,00 540 000,00 

  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния 010 

 000 2023593005 
0000 151 1 283 200,00 540 000,00 

  Прочие субвенции 010 
 000 2023999900 
0000 151 306 500,00 136 287,44 

  Прочие субвенции 
бюджетам 
муниципальных районов 010 

 000 2023999905 
0000 151 306 500,00 136 287,44 

  Иные межбюджетные 
трансферты 010 

 000 2024000000 
0000 151 4 000 000,00 265 100,00 

  Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных 
образований на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения в соответствии 
с заключенными 
соглашениями 010 

 000 2024001400 
0000 151 4 000 000,00 265 100,00 

  Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 
из бюджетов поселений 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения в соответствии 
с заключенными 
соглашениями 010 

 000 2024001405 
0000 151 4 000 000,00 265 100,00 

  ПРОЧИЕ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 010 

 000 2070000000 
0000 000 - 108 500,00 

  Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов 010 

 000 2070500005 
0000 180 - 108 500,00 

  Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов 010 

 000 2070503005 
0000 180 - 108 500,00 

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 

 000 2190000000 
0000 000 - -79 716,83 

  Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из 
бюджетов 
муниципальных районов 010 

 000 2190000005 
0000 151 - -79 716,83 

  Возврат прочих 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из 
бюджетов 
муниципальных районов 010 

 000 2196001005 
0000 151 - -79 716,83 

 
2. Расходы бюджета 

Наименование  
показателя 

К
о

д
 с

тр
о

-к
и

 

Код расхода по 
бюджетной 
классификации 

Утвержд
енные 
бюджет
ные 
назначе
ния  

Исполнен
о 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - ИТОГО 

2
0
0 х 

232 718 
051,05 

97 240 
461,52 

в том числе:          
  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ
Е ВОПРОСЫ 

0
0
0 

 000 0100 
0000000000 
000 

27 189 
224,79 

12 948 
963,07 

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

0
0
0 

 000 0104 
0000000000 
000 

15 426 
987,79 

7 437 
135,62 

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

0
0
0 

 000 0104 
0000000000 
100 

12 818 
501,57 

6 080 
381,55 

  Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0
0
0 

 000 0104 
0000000000 
120 

12 818 
501,57 

6 080 
381,55 

  Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

0
0
0 

 000 0104 
0000000000 
121 

9 966 
600,00 

4 900 
672,35 

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

0
0
0 

 000 0104 
0000000000 
122 

13 
000,00 548,00 

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

0
0
0 

 000 0104 
0000000000 
129 

2 838 
901,57 

1 179 
161,20 

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

0
0
0 

 000 0104 
0000000000 
200 

2 498 
486,22 

1 302 
947,37 

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

0
0
0 

 000 0104 
0000000000 
240 

2 498 
486,22 

1 302 
947,37 

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

0
0
0 

 000 0104 
0000000000 
242 

378 
000,00 96 620,35 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

0
0
0 

 000 0104 
0000000000 
244 

2 120 
486,22 

1 206 
327,02 

  Иные бюджетные 
ассигнования 

0
0
0 

 000 0104 
0000000000 
800 

110 
000,00 53 806,70 

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

0
0
0 

 000 0104 
0000000000 
850 

110 
000,00 53 806,70 

  Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

0
0
0 

 000 0104 
0000000000 
851 

90 
000,00 41 443,00 

  Уплата прочих налогов, 
сборов 

0
0
0 

 000 0104 
0000000000 
852 6 500,00 368,00 

  Уплата иных платежей 

0
0
0 

 000 0104 
0000000000 
853 

13 
500,00 11 995,70 

  Судебная система 

0
0
0 

 000 0105 
0000000000 
000 

35 
900,00 - 

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

0
0
0 

 000 0105 
0000000000 
200 

35 
900,00 - 

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

0
0
0 

 000 0105 
0000000000 
240 

35 
900,00 - 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

0
0
0 

 000 0105 
0000000000 
244 

35 
900,00 - 

  Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

0
0
0 

 000 0106 
0000000000 
000 

3 637 
137,20 

1 827 
108,65 

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

0
0
0 

 000 0106 
0000000000 
100 

2 992 
027,20 

1 509 
615,54 

  Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0
0
0 

 000 0106 
0000000000 
120 

2 992 
027,20 

1 509 
615,54 

  Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

0
0
0 

 000 0106 
0000000000 
121 

2 296 
368,00 

1 199 
743,63 

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

0
0
0 

 000 0106 
0000000000 
122 3 630,00 2 332,00 

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

0
0
0 

 000 0106 
0000000000 
129 

692 
029,20 

307 
539,91 

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

0
0
0 

 000 0106 
0000000000 
200 

644 
110,00 

316 
952,11 

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

0
0
0 

 000 0106 
0000000000 
240 

644 
110,00 

316 
952,11 

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

0
0
0 

 000 0106 
0000000000 
242 

505 
800,00 

301 
340,07 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

0
0
0 

 000 0106 
0000000000 
244 

138 
310,00 15 612,04 

  Иные бюджетные 
ассигнования 

0
0
0 

 000 0106 
0000000000 
800 1 000,00 541,00 

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

0
0
0 

 000 0106 
0000000000 
850 1 000,00 541,00 

  Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

0
0
0 

 000 0106 
0000000000 
851 800,00 389,00 

  Уплата иных платежей 

0
0
0 

 000 0106 
0000000000 
853 200,00 152,00 

  Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

0
0
0 

 000 0107 
0000000000 
000 

61 
200,00 - 

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

0
0
0 

 000 0107 
0000000000 
200 

61 
200,00 - 

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

0
0
0 

 000 0107 
0000000000 
240 

61 
200,00 - 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

0
0
0 

 000 0107 
0000000000 
244 

61 
200,00 - 

  Резервные фонды 

0
0
0 

 000 0111 
0000000000 
000 

13 
041,00 - 

  Иные бюджетные 
ассигнования 

0
0
0 

 000 0111 
0000000000 
800 

13 
041,00 - 

  Резервные средства 

0
0
0 

 000 0111 
0000000000 
870 

13 
041,00 - 

  Другие 
общегосударственные 
вопросы 

0
0
0 

 000 0113 
0000000000 
000 

8 014 
958,80 

3 684 
718,80 

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

0
0
0 

 000 0113 
0000000000 
200 

72 
000,00 31 770,00 

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

0
0
0 

 000 0113 
0000000000 
240 

72 
000,00 31 770,00 

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

0
0
0 

 000 0113 
0000000000 
242 1 000,00 - 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

0
0
0 

 000 0113 
0000000000 
244 

71 
000,00 31 770,00 

  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

0
0
0 

 000 0113 
0000000000 
600 

7 942 
496,00 

3 652 
486,00 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0
0
0 

 000 0113 
0000000000 
610 

6 500 
000,00 

2 975 
000,00 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания 
на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0
0
0 

 000 0113 
0000000000 
611 

6 500 
000,00 

2 975 
000,00 

  Субсидии автономным 
учреждениям 

0
0
0 

 000 0113 
0000000000 
620 

1 442 
496,00 

677 
486,00 

  Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания 
на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0
0
0 

 000 0113 
0000000000 
621 

1 442 
496,00 

677 
486,00 

  Иные бюджетные 
ассигнования 

0
0
0 

 000 0113 
0000000000 
800 462,80 462,80 

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

0
0
0 

 000 0113 
0000000000 
850 462,80 462,80 

  Уплата иных платежей 

0
0
0 

 000 0113 
0000000000 
853 462,80 462,80 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 

0
0
0 

 000 0200 
0000000000 
000 

926 
500,00 

462 
530,00 

  Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

0
0
0 

 000 0203 
0000000000 
000 

926 
500,00 

462 
530,00 

  Межбюджетные 
трансферты 

0
0
0 

 000 0203 
0000000000 
500 

926 
500,00 

462 
530,00 

  Субвенции 

0
0
0 

 000 0203 
0000000000 
530 

926 
500,00 

462 
530,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0
0
0 

 000 0300 
0000000000 
000 

2 439 
400,00 

1 143 
531,26 

  Органы юстиции 

0
0
0 

 000 0304 
0000000000 
000 

1 283 
200,00 

540 
000,00 



 

                                             

4 
                

«Вестник Поречья» 
                   

10 августа 2018г. №28 (410)    

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

0
0
0 

 000 0304 
0000000000 
100 

888 
660,00 

384 
672,54 

  Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0
0
0 

 000 0304 
0000000000 
120 

888 
660,00 

384 
672,54 

  Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

0
0
0 

 000 0304 
0000000000 
121 

680 
800,00 

290 
573,06 

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

0
0
0 

 000 0304 
0000000000 
129 

207 
860,00 94 099,48 

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

0
0
0 

 000 0304 
0000000000 
200 

394 
540,00 

155 
327,46 

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

0
0
0 

 000 0304 
0000000000 
240 

394 
540,00 

155 
327,46 

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

0
0
0 

 000 0304 
0000000000 
242 

22 
000,00 4 857,45 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

0
0
0 

 000 0304 
0000000000 
244 

372 
540,00 

150 
470,01 

  Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона 

0
0
0 

 000 0309 
0000000000 
000 

1 146 
000,00 

603 
531,26 

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

0
0
0 

 000 0309 
0000000000 
100 

508 
794,00 

312 
525,26 

  Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0
0
0 

 000 0309 
0000000000 
120 

508 
794,00 

312 
525,26 

  Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

0
0
0 

 000 0309 
0000000000 
121 

390 
200,00 

254 
474,34 

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

0
0
0 

 000 0309 
0000000000 
122 794,00 - 

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

0
0
0 

 000 0309 
0000000000 
129 

117 
800,00 58 050,92 

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

0
0
0 

 000 0309 
0000000000 
200 

589 
950,00 

243 
750,00 

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

0
0
0 

 000 0309 
0000000000 
240 

589 
950,00 

243 
750,00 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

0
0
0 

 000 0309 
0000000000 
244 

589 
950,00 

243 
750,00 

  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

0
0
0 

 000 0309 
0000000000 
600 

47 
256,00 47 256,00 

  Субсидии автономным 
учреждениям 

0
0
0 

 000 0309 
0000000000 
620 

47 
256,00 47 256,00 

  Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания 
на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0
0
0 

 000 0309 
0000000000 
621 

47 
256,00 47 256,00 

  Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности 

0
0
0 

 000 0314 
0000000000 
000 

10 
200,00 - 

  Межбюджетные 
трансферты 

0
0
0 

 000 0314 
0000000000 
500 

10 
200,00 - 

  Субсидии 

0
0
0 

 000 0314 
0000000000 
520 

10 
200,00 - 

  Субсидии, за исключением 
субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

0
0
0 

 000 0314 
0000000000 
521 

10 
200,00 - 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

0
0
0 

 000 0400 
0000000000 
000 

19 336 
300,00 

3 787 
881,04 

  Сельское хозяйство и 
рыболовство 

0
0
0 

 000 0405 
0000000000 
000 

147 
500,00 64 700,00 

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

0
0
0 

 000 0405 
0000000000 
100 800,00 - 

  Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0
0
0 

 000 0405 
0000000000 
120 800,00 - 

  Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

0
0
0 

 000 0405 
0000000000 
121 604,00 - 

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

0
0
0 

 000 0405 
0000000000 
129 196,00 - 

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

0
0
0 

 000 0405 
0000000000 
200 

100 
000,00 31 500,00 

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

0
0
0 

 000 0405 
0000000000 
240 

100 
000,00 31 500,00 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

0
0
0 

 000 0405 
0000000000 
244 

100 
000,00 31 500,00 

  Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

0
0
0 

 000 0405 
0000000000 
300 

35 
000,00 33 200,00 

  Иные выплаты населению 

0
0
0 

 000 0405 
0000000000 
360 

35 
000,00 33 200,00 

  Межбюджетные 
трансферты 

0
0
0 

 000 0405 
0000000000 
500 

11 
700,00 - 

  Субвенции 

0
0
0 

 000 0405 
0000000000 
530 

11 
700,00 - 

  Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

0
0
0 

 000 0409 
0000000000 
000 

19 088 
800,00 

3 674 
028,00 

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

0
0
0 

 000 0409 
0000000000 
200 

14 933 
000,00 

3 303 
537,00 

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

0
0
0 

 000 0409 
0000000000 
240 

14 933 
000,00 

3 303 
537,00 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

0
0
0 

 000 0409 
0000000000 
244 

14 933 
000,00 

3 303 
537,00 

  Межбюджетные 
трансферты 

0
0
0 

 000 0409 
0000000000 
500 

4 155 
800,00 

370 
491,00 

  Субсидии 

0
0
0 

 000 0409 
0000000000 
520 

4 155 
800,00 

370 
491,00 

  Субсидии, за исключением 
субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

0
0
0 

 000 0409 
0000000000 
521 

4 155 
800,00 

370 
491,00 

  Другие вопросы в области 
национальной экономики 

0
0
0 

 000 0412 
0000000000 
000 

100 
000,00 49 153,04 

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

0
0
0 

 000 0412 
0000000000 
200 

100 
000,00 49 153,04 

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

0
0
0 

 000 0412 
0000000000 
240 

100 
000,00 49 153,04 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

0
0
0 

 000 0412 
0000000000 
244 

100 
000,00 49 153,04 

  ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0
0
0 

 000 0500 
0000000000 
000 

16 344 
569,35 

5 266 
397,36 

  Жилищное хозяйство 

0
0
0 

 000 0501 
0000000000 
000 

689 
721,00 

260 
997,36 

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

0
0
0 

 000 0501 
0000000000 
200 

689 
721,00 

260 
997,36 

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

0
0
0 

 000 0501 
0000000000 
240 

689 
721,00 

260 
997,36 

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

0
0
0 

 000 0501 
0000000000 
243 

345 
000,00 36 270,36 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

0
0
0 

 000 0501 
0000000000 
244 

344 
721,00 

224 
727,00 

  Коммунальное хозяйство 

0
0
0 

 000 0502 
0000000000 
000 

10 000 
000,00 

5 005 
000,00 

  Межбюджетные 
трансферты 

0
0
0 

 000 0502 
0000000000 
500 

10 000 
000,00 

5 005 
000,00 

  Субсидии 

0
0
0 

 000 0502 
0000000000 
520 

10 000 
000,00 

5 005 
000,00 

  Субсидии на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

0
0
0 

 000 0502 
0000000000 
522 

10 000 
000,00 

5 005 
000,00 

  Благоустройство 

0
0
0 

 000 0503 
0000000000 
000 

5 653 
648,35 - 

  Межбюджетные 
трансферты 

0
0
0 

 000 0503 
0000000000 
500 

5 653 
648,35 - 

  Субсидии 

0
0
0 

 000 0503 
0000000000 
520 

5 653 
648,35 - 

  Субсидии, за исключением 
субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

0
0
0 

 000 0503 
0000000000 
521 

5 653 
648,35 - 

  Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

0
0
0 

 000 0505 
0000000000 
000 1 200,00 400,00 

  Межбюджетные 
трансферты 

0
0
0 

 000 0505 
0000000000 
500 1 200,00 400,00 

  Субвенции 

0
0
0 

 000 0505 
0000000000 
530 1 200,00 400,00 

  ОБРАЗОВАНИЕ 

0
0
0 

 000 0700 
0000000000 
000 

106 236 
100,00 

55 756 
539,66 

  Дошкольное образование 

0
0
0 

 000 0701 
0000000000 
000 

15 276 
512,00 

7 859 
233,24 

  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

0
0
0 

 000 0701 
0000000000 
600 

15 276 
512,00 

7 859 
233,24 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0
0
0 

 000 0701 
0000000000 
610 

15 276 
512,00 

7 859 
233,24 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания 
на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0
0
0 

 000 0701 
0000000000 
611 

15 276 
512,00 

7 859 
233,24 

  Общее образование 

0
0
0 

 000 0702 
0000000000 
000 

79 448 
566,65 

42 768 
853,41 

  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

0
0
0 

 000 0702 
0000000000 
600 

79 448 
566,65 

42 768 
853,41 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0
0
0 

 000 0702 
0000000000 
610 

79 448 
566,65 

42 768 
853,41 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания 
на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0
0
0 

 000 0702 
0000000000 
611 

78 374 
466,65 

42 768 
853,41 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

0
0

 000 0702 
0000000000 612 

1 074 
100,00 - 

0 

  Начальное 
профессиональное 
образование 

0
0
0 

 000 0703 
0000000000 
000 

10 171 
021,35 

4 674 
022,60 

  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

0
0
0 

 000 0703 
0000000000 
600 

10 171 
021,35 

4 674 
022,60 

  Субсидии автономным 
учреждениям 

0
0
0 

 000 0703 
0000000000 
620 

10 171 
021,35 

4 674 
022,60 

  Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания 
на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0
0
0 

 000 0703 
0000000000 
621 

10 171 
021,35 

4 674 
022,60 

  Молодежная политика и 
оздоровление детей 

0
0
0 

 000 0707 
0000000000 
000 

506 
791,73 51 666,49 

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

0
0
0 

 000 0707 
0000000000 
200 

52 
666,73 30 666,49 

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

0
0
0 

 000 0707 
0000000000 
240 

52 
666,73 30 666,49 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

0
0
0 

 000 0707 
0000000000 
244 

52 
666,73 30 666,49 

  Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

0
0
0 

 000 0707 
0000000000 
300 

234 
125,00 21 000,00 

  Иные выплаты населению 

0
0
0 

 000 0707 
0000000000 
360 

234 
125,00 21 000,00 

  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

0
0
0 

 000 0707 
0000000000 
600 

220 
000,00 - 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0
0
0 

 000 0707 
0000000000 
610 

220 
000,00 - 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания 
на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0
0
0 

 000 0707 
0000000000 
611 

220 
000,00 - 

  Другие вопросы в области 
образования 

0
0
0 

 000 0709 
0000000000 
000 

833 
208,27 

402 
763,92 

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

0
0
0 

 000 0709 
0000000000 
100 

744 
500,00 

387 
904,84 

  Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0
0
0 

 000 0709 
0000000000 
120 

744 
500,00 

387 
904,84 

  Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

0
0
0 

 000 0709 
0000000000 
121 

571 
800,00 

296 
921,24 

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

0
0
0 

 000 0709 
0000000000 
129 

172 
700,00 90 983,60 

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

0
0
0 

 000 0709 
0000000000 
200 

85 
008,27 12 659,08 

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

0
0
0 

 000 0709 
0000000000 
240 

85 
008,27 12 659,08 

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

0
0
0 

 000 0709 
0000000000 
242 

52 
500,00 12 434,08 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

0
0
0 

 000 0709 
0000000000 
244 

32 
508,27 225,00 

  Иные бюджетные 
ассигнования 

0
0
0 

 000 0709 
0000000000 
800 3 700,00 2 200,00 

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

0
0
0 

 000 0709 
0000000000 
850 3 700,00 2 200,00 

  Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

0
0
0 

 000 0709 
0000000000 
851 1 000,00 - 

  Уплата прочих налогов, 
сборов 

0
0
0 

 000 0709 
0000000000 
852 2 200,00 2 200,00 

  Уплата иных платежей 

0
0
0 

 000 0709 
0000000000 
853 500,00 - 

  КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0
0
0 

 000 0800 
0000000000 
000 

20 763 
369,86 

8 664 
492,86 

  Культура 

0
0
0 

 000 0801 
0000000000 
000 

20 763 
369,86 

8 664 
492,86 

  Межбюджетные 
трансферты 

0
0
0 

 000 0801 
0000000000 
500 

1 586 
700,00 - 

  Субсидии 

0
0
0 

 000 0801 
0000000000 
520 

1 586 
700,00 - 

  Субсидии, за исключением 
субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

0
0
0 

 000 0801 
0000000000 
521 

1 586 
700,00 - 

  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

0
0
0 

 000 0801 
0000000000 
600 

19 176 
669,86 

8 664 
492,86 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0
0
0 

 000 0801 
0000000000 
610 

19 176 
669,86 

8 664 
492,86 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания 
на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0
0
0 

 000 0801 
0000000000 
611 

18 343 
527,00 

7 841 
650,00 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

0
0
0 

 000 0801 
0000000000 
612 

833 
142,86 

822 
842,86 

  СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

0
0
0 

 000 1000 
0000000000 
000 

11 605 
787,05 

4 531 
226,27 

  Пенсионное обеспечение 

0
0
0 

 000 1001 
0000000000 
000 

120 
000,00 52 534,80 
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  Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

0
0
0 

 000 1001 
0000000000 
300 

120 
000,00 52 534,80 

  Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 

0
0
0 

 000 1001 
0000000000 
310 

120 
000,00 52 534,80 

  Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 

0
0
0 

 000 1001 
0000000000 
312 

120 
000,00 52 534,80 

  Социальное обеспечение 
населения 

0
0
0 

 000 1003 
0000000000 
000 

10 273 
097,88 

3 418 
078,88 

  Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

0
0
0 

 000 1003 
0000000000 
300 

10 273 
097,88 

3 418 
078,88 

  Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 

0
0
0 

 000 1003 
0000000000 
310 

3 348 
000,00 

1 246 
060,50 

  Пособия, компенсации, 
меры социальной поддержки 
по публичным нормативным 
обязательствам 

0
0
0 

 000 1003 
0000000000 
313 

3 348 
000,00 

1 246 
060,50 

  Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 

0
0
0 

 000 1003 
0000000000 
320 

6 875 
097,88 

2 162 
018,38 

  Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 

0
0
0 

 000 1003 
0000000000 
322 

6 875 
097,88 

2 162 
018,38 

  Иные выплаты населению 

0
0
0 

 000 1003 
0000000000 
360 

50 
000,00 10 000,00 

  Охрана семьи и детства 

0
0
0 

 000 1004 
0000000000 
000 

1 157 
889,17 

1 039 
430,08 

  Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

0
0
0 

 000 1004 
0000000000 
300 

229 
269,17 

110 
810,08 

  Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 

0
0
0 

 000 1004 
0000000000 
310 

229 
269,17 

110 
810,08 

  Пособия, компенсации, 
меры социальной поддержки 
по публичным нормативным 
обязательствам 

0
0
0 

 000 1004 
0000000000 
313 

229 
269,17 

110 
810,08 

  Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

0
0
0 

 000 1004 
0000000000 
400 

928 
620,00 

928 
620,00 

  Бюджетные инвестиции 

0
0
0 

 000 1004 
0000000000 
410 

928 
620,00 

928 
620,00 

  Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность 

0
0
0 

 000 1004 
0000000000 
412 

928 
620,00 

928 
620,00 

  Другие вопросы в области 
социальной политики 

0
0
0 

 000 1006 
0000000000 
000 

54 
800,00 21 182,51 

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

0
0
0 

 000 1006 
0000000000 
100 

52 
700,00 21 182,51 

  Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0
0
0 

 000 1006 
0000000000 
120 

52 
700,00 21 182,51 

  Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

0
0
0 

 000 1006 
0000000000 
121 

40 
600,00 16 154,82 

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

0
0
0 

 000 1006 
0000000000 
129 

12 
100,00 5 027,69 

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

0
0
0 

 000 1006 
0000000000 
200 2 100,00 - 

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

0
0
0 

 000 1006 
0000000000 
240 2 100,00 - 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

0
0
0 

 000 1006 
0000000000 
244 2 100,00 - 

  ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

0
0
0 

 000 1100 
0000000000 
000 

9 606 
000,00 94 700,00 

  Физическая культура 

0
0
0 

 000 1101 
0000000000 
000 

106 
000,00 94 700,00 

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

0
0
0 

 000 1101 
0000000000 
200 

106 
000,00 94 700,00 

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

0
0
0 

 000 1101 
0000000000 
240 

106 
000,00 94 700,00 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

0
0
0 

 000 1101 
0000000000 
244 

106 
000,00 94 700,00 

  Массовый спорт 

0
0
0 

 000 1102 
0000000000 
000 

9 500 
000,00 - 

  Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

0
0
0 

 000 1102 
0000000000 
400 

9 500 
000,00 - 

  Бюджетные инвестиции 

0
0
0 

 000 1102 
0000000000 
410 

9 500 
000,00 - 

  Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

0
0
0 

 000 1102 
0000000000 
414 

9 500 
000,00 - 

  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

0
0
0 

 000 1400 
0000000000 
000 

18 270 
800,00 

4 584 
200,00 

  Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

0
0
0 

 000 1401 
0000000000 
000 

10 747 
800,00 

3 504 
200,00 

  Межбюджетные 
трансферты 

0
0
0 

 000 1401 
0000000000 
500 

10 747 
800,00 

3 504 
200,00 

  Дотации 

0
0
0 

 000 1401 
0000000000 
510 

10 747 
800,00 

3 504 
200,00 

  Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

0
0
0 

 000 1401 
0000000000 
511 

10 747 
800,00 

3 504 
200,00 

  Иные дотации 

0
0
0 

 000 1402 
0000000000 
000 

7 523 
000,00 

1 080 
000,00 

  Межбюджетные 
трансферты 

0
0
0 

 000 1402 
0000000000 
500 

7 523 
000,00 

1 080 
000,00 

  Дотации 

0
0
0 

 000 1402 
0000000000 
510 

7 523 
000,00 

1 080 
000,00 

  Иные дотации 

0
0
0 

 000 1402 
0000000000 
512 

7 523 
000,00 

1 080 
000,00 

          

Результат исполнения 
бюджета (дефицит / 
профицит) 

4
5
0 х 

-2 300 
000,00 

-713 
459,11 

 
3. Источники финансирования дефицита бюджета 
 

Наименование  
показателя 

К
од стро-ки

 Код источника по 
бюджетной 
классификации 

Утвержденн
ые 
бюджетные 
назначения 

Исполнен
о 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего 500 х 2 300 000,00 713 459,11 

     в том числе:         

источники внутреннего 
финансирования 520 х - - 

из них:         

источники внешнего 
финансирования  620 х - - 

из них:         

изменение остатков средств 700 х 2 300 000,00 713 459,11 

  Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов 700 

 000 0105000000 
0000 000 2 300 000,00 713 459,11 

увеличение остатков средств, 
всего 710 х 

-230 574 
451,05 

-98 569 
937,97 

  Увеличение прочих 
остатков средств бюджетов 710 

 000 0105020000 
0000 500 

-230 574 
451,05 

-98 569 
937,97 

  Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов 710 

 000 0105020100 
0000 510 

-230 574 
451,05 

-98 569 
937,97 

  Увеличение прочих 
остатков денежных средств  
бюджетов муниципальных 
районов 710 

 000 0105020105 
0000 510 

-230 574 
451,05 

-98 569 
937,97 

уменьшение остатков 
средств, всего 720 х 

232 718 
051,05 

99 283 
397,08 

  Уменьшение прочих 
остатков средств бюджетов 720 

 000 0105020000 
0000 600 

232 718 
051,05 

99 283 
397,08 

  Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов 720 

 000 0105020100 
0000 610 

232 718 
051,05 

99 283 
397,08 

  Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных 
районов 720 

 000 0105020105 
0000 610 

232 718 
051,05 

99 283 
397,08 

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

администрации Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 47                                                                                                              27.07.2018 
Об  утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт,  
ремонт и содержание автомобильных дорог местного  значения  и  правил   
расчета   размера ассигнований  местного  бюджета  на  указанные цели 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации» администрация Анастасовского 
сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к 
муниципальной собственности Анастасовского сельского поселения, в 
следующих размерах: 

1.1  Капитальный ремонт 1 км дороги -  473 тыс. рублей; 
1.2 Ремонт 1 км дороги  - 2715 тыс. рублей; 
1.3 Содержание 1 км дороги  - 8580 тыс. рублей. 
2. Утвердить прилагаемые Правила расчета ассигнований на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, 
относящихся к муниципальной собственности Анастасовского сельского 
поселения.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года. 
 
Глава администрации 
Анастасовского сельского поселения                                           А.Н. Кормилицын 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района 

от 27.07.2018  № 47 
 

ПРАВИЛА 
РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, 

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ АНАСТАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
1.Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера 

ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. 

2. В зависимости от категории автомобильной дороги местного значения и 
индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой 
автомобильной дороге местного значения определяются следующие 
приведенные нормативы: Н прив. кап. рем., Н прив. рем., Н прив. сод., 
рассчитываемые по формуле: 

 
Н прив. = Н x К деф. x К кат., 
 
где: 
Н - установленный норматив финансовых затрат на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения; 
К деф. - индекс-дефлятор изменения капитальных вложений (инвестиций), 

рекомендуемый Министерством экономического развития Российской 
Федерации для разработки первого этапа ежегодного прогноза; 

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по 
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного 
значения по соответствующим категориям согласно таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
 Категория автодорог 
 I II III IV V 
Содержание дорог                        2,03 1,28 1,14 1,05 1 
Ремонт дорог                            2,91 1,52 1,46 1,37 1 
Капитальный ремонт дорог                3,67 1,82 1,66 1,46 1 

 
3.Определение размера ассигнований из местного бюджета на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 
осуществляется по формулам: 

А кап. рем. = Н прив. кап. рем. x L кап. рем., 

где: 
А кап. рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение 

работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей); 

Н прив. кап. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы 
по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей/км); 

L кап. рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного 
значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год 
планирования; 

 
А рем. = Н прив. рем. x L рем., 
 
где: 
А рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 
Н прив. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 
L рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 

каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования. 
Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение 

работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог определяется 
как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям 
автомобильных дорог. 

4. Расчет размера ассигнований из местного бюджета на содержание 
автомобильных дорог местного значения осуществляется по формуле: 

 
А сод. = Н прив. сод. x L, 
 
где: 
А сод. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 
Н прив. сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому. 

Общая потребность ассигнований из местного бюджета на выполнение 
работ по содержанию автомобильных дорог местного значения определяется 
как сумма ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог. 

5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из местного бюджета 
для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах 
местного значения определяется как сумма годовой потребности в 
финансировании всех видов работ по всем категориям дорог. 

6. Протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 
категории принимается по данным государственного статистического 
наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому 
периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог 
по результатам их реконструкции и строительства в течение года, 
предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности 
округляются до километров). 

7. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 
каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (L 
кап. рем.), определяется по формуле: 

 
L кап. рем. = L / T кап. рем. - L рек., 
 
где: 
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому; 

T кап. рем. - нормативный межремонтный срок по капитальному ремонту 
для дорог каждой категории (лет) согласно таблице 2; 

L рек. - протяженность автомобильных дорог местного значения 
соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год 
планирования (км/год). 

8. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 
соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования (L 
рем.), определяется по формуле: 

 
L рем. = L / T рем. - (L рек. + L кап. рем.), 
 
где: 
T рем. - нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог каждой 

категории согласно таблице 2. 
 
Таблица 2 
 
Нормативные межремонтные сроки 

 Категории дорог муниципального 
значения 

 I II III IV V 
Капитальный ремонт 
дорог               

12 12 12 12 10 

Ремонт дорог                           4 4 6 6 5 

–––––––––––––––––––––––– 
П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний по проекту нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики», утвержденные решением Собрания депутатов Козловского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 

24.05.2012 года №С-12/01 
09.08.2018                                                                                                    с. Козловка 

Место проведения публичных слушаний: администрация Козловского 
сельского поселения; время проведения: 17 часов 00 минут. 

Председательствующий: Андреев Аркадий Иванович – глава Козловского 
сельского поселения. 

Секретарь: Маркина Наталья Николаевна - специалист администрации 
Козловского сельского поселения. 

Докладчик: Андреев Аркадий Иванович – глава Козловского сельского 
поселения. 

Присутствовали: депутаты Собрания депутатов Козловского сельского 
поселения, жители поселения, изъявившие желание принять участие в 
слушаниях, всего присутствовало – 20  человек. 

Повестка слушания: 
1. Рассмотрение проекта нормативного правового акта «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Козловского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики», утвержденные 
решением Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики от 24.05.2012 года №С-12/01. 

Слушали: Андреева А.И.- главу Козловского сельского поселения. 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», по проекту 
нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила  
благоустройства территорий населенных пунктов Козловского сельского 
поселения  Порецкого района  Чувашской  Республики», проводятся публичные 
слушания, по итогам которых рекомендуется Собранию депутатов Козловского 
сельского поселения утвердить нормативно правовой акт. 

Докладчик огласил проект нормативного правового акта «О внесении 
изменений в Правила  землепользования и застройки Козловского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики», утвержденные 
решением Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики от 24.05.2012 года № С-12/01. 

Андреев А.И.: У кого какие будут вопросы по проекту? 
Вопросов нет. 
Участники публичных слушаний по проекту нормативного правового акта 

«О внесении изменений в Правила  землепользования и застройки Козловского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики», утвержденные 
решением Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики от 24.05.2012 года №С-12/01 единогласно р е ш 
и л и: 

1. Рекомендовать Собранию депутатов Козловского сельского поселения 
утвердить решение  «О внесении изменений в Правила  землепользования и 
застройки Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики», утвержденные решением Собрания депутатов Козловского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 24.05.2012 
года №С-12/01 в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 
Председательствующий                                                                          А.И.Андреев 
 
Секретарь                                                                                                 Н.Н.Маркина 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 

муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила  землепользования и застройки Козловского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики», утвержденные решением 
Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики от 24.05.2012 года №С-12/01. 
09 августа  2018 г.                                                                                       с.Козловка 

09 августа 2018 года в  с. Козловка Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики с участием жителей сельского 
поселения проведены публичные слушания по рассмотрению проекта 
муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила  землепользования и застройки Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики», утвержденные решением Собрания 
депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики от 24.05.2012 года №С-12/01. На публичных слушаниях замечаний 
и предложений о доработке представленного на обсуждение проекта  
муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики», утвержденные решением Собрания 
депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики от 24.05.2012 года №С-12/01 никем высказано не было. Поступило 
предложение от населения Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики направить данный проект на утверждение в Собрание 
депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики в установленном порядке. Рекомендовать Собранию депутатов 
Козловского сельского поселения утвердить проект муниципального 
нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 
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землепользования и застройки Козловского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики», утвержденные решением Собрания депутатов 
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 
24.05.2012 года №С-12/01, установленном законодательством. После чего 
разместить в средствах массовой информации сельского поселения в целях 
ознакомления населением Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики утвержденного муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики», утвержденные решением Собрания депутатов Козловского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 24.05.2012 
года №С-12/01  

ВЫВОД: Рекомендовать Собранию депутатов Козловского сельского 
поселения утвердить проект  муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в Правила  землепользования и застройки Козловского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики», утвержденные 
решением Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики от 24.05.2012 года №С-12/01 в порядке, 
установленном законодательством. После чего разместить в средствах 
массовой информации сельского поселения в целях ознакомления населением 
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
утвержденного муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Козловского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики», утвержденные 
решением Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики от 24.05.2012 года №С-12/01.     
 
Глава Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики                                          А.И.Андреев  

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

администрации Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 36а                                                                                                       23.07.2018 
Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного  значения  и  правил 
расчета размера ассигнований местного бюджета  на  указанные цели 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации» администрация Козловского сельского 
поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к 
муниципальной собственности Козловского сельского поселения, в следующих 
размерах: 

1.1  Капитальный ремонт 1 км дороги -  473 тыс. рублей; 
1.2  Ремонт 1 км дороги  - 2715 тыс. рублей; 
1.3  Содержание 1 км дороги  - 8580 тыс. рублей. 
2. Утвердить прилагаемые Правила расчета ассигнований на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, 
относящихся к муниципальной собственности Козловского сельского 
поселения.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года. 
 
Глава Козловского  
сельского поселения                                                                           А.И.Андреев 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Козловского сельского поселения 
Порецкого района 

от 23.07.2018  № 36а  
ПРАВИЛА 

РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, 
РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
1.Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера 

ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. 

2. В зависимости от категории автомобильной дороги местного значения и 
индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой 
автомобильной дороге местного значения определяются следующие 
приведенные нормативы: Н прив. кап. рем., Н прив. рем., Н прив. сод., 
рассчитываемые по формуле: 

 
Н прив. = Н x К деф. x К кат., 
 
где: 
Н - установленный норматив финансовых затрат на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения; 
К деф. - индекс-дефлятор изменения капитальных вложений (инвестиций), 

рекомендуемый Министерством экономического развития Российской 
Федерации для разработки первого этапа ежегодного прогноза; 

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по 
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного 
значения по соответствующим категориям согласно таблице 1. 

 
Таблица 1 

 Категория автодорог 
 I II III IV V 
Содержание дорог                        2,03 1,28 1,14 1,05 1 
Ремонт дорог                            2,91 1,52 1,46 1,37 1 
Капитальный ремонт дорог                3,67 1,82 1,66 1,46 1 

 
3.Определение размера ассигнований из местного бюджета на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 
осуществляется по формулам: 

А кап. рем. = Н прив. кап. рем. x L кап. рем., 
где: 
А кап. рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение 

работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей); 

Н прив. кап. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы 
по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей/км); 

L кап. рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного 
значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год 
планирования; 

 
А рем. = Н прив. рем. x L рем., 
 
где: 
А рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 
Н прив. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 
L рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 

каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования. 
Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение 

работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог определяется 
как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям 
автомобильных дорог. 

4. Расчет размера ассигнований из местного бюджета на содержание 
автомобильных дорог местного значения осуществляется по формуле: 

 
А сод. = Н прив. сод. x L, 
 
где: 
А сод. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 
Н прив. сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому. 

Общая потребность ассигнований из местного бюджета на выполнение 
работ по содержанию автомобильных дорог местного значения определяется 
как сумма ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог. 

5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из местного бюджета 
для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах 
местного значения определяется как сумма годовой потребности в 
финансировании всех видов работ по всем категориям дорог. 

6. Протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 
категории принимается по данным государственного статистического 
наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому 
периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог 
по результатам их реконструкции и строительства в течение года, 
предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности 
округляются до километров). 

7. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 
каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (L 
кап. рем.), определяется по формуле: 

 
L кап. рем. = L / T кап. рем. - L рек., 
 
где: 
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому; 

T кап. рем. - нормативный межремонтный срок по капитальному ремонту 
для дорог каждой категории (лет) согласно таблице 2; 

L рек. - протяженность автомобильных дорог местного значения 
соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год 
планирования (км/год). 

8. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 
соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования (L 
рем.), определяется по формуле: 

 
L рем. = L / T рем. - (L рек. + L кап. рем.), 
 
где: 
T рем. - нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог каждой 

категории согласно таблице 2. 
 
Таблица 2 

 
Нормативные межремонтные сроки 

 Категории дорог муниципального 
значения 

 I II III IV V 
Капитальный ремонт 
дорог               

12 12 12 12 10 

Ремонт дорог                           4 4 6 6 5 

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

администрации Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 03-01-01/43                                                                                              06.08.2018 
«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  Кудеихинского 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 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 Кудеихинского  
сельского поселения                                                                                  С.А.Буянов 
 
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 Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 03-01-01/44                                                                                               06.08.2018 
Об утверждении административного регламента «Выдача разрешений на  
захоронение и подзахоронение на кладбищах Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района» 

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 
Кудеихинского сельского поселения, Положением об организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения на территории  Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района, утвержденным решением Собрания депутатов 
Кудеихинского сельского поселения  Порецкого района от 25.12.2013 г.  № С-
26/01,  администрация Кудеихинского 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  Кудеихинского 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 Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района.  
 
Глава администрации Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                  С.А.Буянов  
  

Приложение к постановлению   
Кудеихинского сельского поселения» 

от 06.08.2018 г. № 03-01-01/44 
Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
захоронение и подзахоронение  на кладбище Кудеихинского 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 кладбище 
Кудеихинского 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  
Кудеихинского 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  Кудеихинского сельского 
поселения. Положением  об организации ритуальных услуг (похорон) и 
содержания мест захоронения на территории  Кудеихинского сельского 
поселения, утвержденное решением Собрания  депутатов Кудеихинского 

сельского поселения Кудеихинского района Чувашской Республики  от  
25.12.2013г. № С-24/1.  

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. Кудеиха, ул. Красная 
Площадь, д. 1а. 

Контактные телефоны: 8(83543) 23-2-29. 
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 
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) 31-2-21. 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   
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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 

 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

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

 ↓  
Принятие решения о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
 ↓  

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 

                                                                                          Форма заявления о предоставлении места  для 
одиночного захоронения   

на общественном кладбище 
 

В администрацию 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 

                                                                                          Форма заявления о предоставлении                                                 
места  для родственного захоронения   

на общественном кладбище 
 

В администрацию 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 
                                                                                          Форма заявления о предоставлении                                                 

места  для родственного подзахоронения   
на общественном кладбище 

 
В администрацию 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    

                Форма разрешения на захоронение,  
родственное захоронение,  

родственное подзахоронение 
 В администрацию 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 

 
Журнал  регистрации захоронений на кладбище в ___________ 

Начат «____» ___________ 20_____г. 
Окончен «____» _________ 20_____г. 

№
 р

е
ги

-с
тр

а-
ц

и
и

 

Ф
.И

.О
. у

м
е
р

-
ш

е
го

 

 В
о

зр
а
с
т 

у
м

е
р

ш
е
го

  

Д
а
та

 с
м

е
р

ти
 

Д
а
та

 за
х
о

-
р

о
н

е
н

и
я 

Н
о

м
е
р

 
с
в
и

д
е
те

л
ь
с
тв

а
 

о
 с

м
е
р

ти
 и

з 
З

А
Г

С
А

 

К
е
м

 в
ы

д
а
н

о
 

с
в
и

д
е
те

л
ь
с
тв

о
 

Н
о

м
е
р

 у
ч
а
с
тк

а 
(к

в
ар

та
л
а
, 

с
е
к
то

р
а
) 

Ф
.И

.О
. 

о
тв

е
тс

тв
е
н

н
о

г
о

 за п
о
х

о
р

о
н

ы
 

 

 
 

        

         

________________________________ 

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

администрации Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 45                                                                                                              27.07.2018 
Об  утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт,  
ремонт и содержание автомобильных дорог местного  значения  и  правил   
расчета   размера ассигнований  местного  бюджета  на  указанные цели 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации» администрация Напольновского 
сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к 
муниципальной собственности Напольновского сельского поселения, в 
следующих размерах: 

1.1  Капитальный ремонт 1 км. дороги -  473 тыс. рублей; 
1.2 Ремонт 1 км. дороги  - 2715 тыс. рублей; 
1.3 Содержание 1 км. дороги  - 8580 тыс. рублей. 
2. Утвердить прилагаемые Правила расчета ассигнований на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, 
относящихся к муниципальной собственности Напольновского сельского 
поселения.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
И.о. главы Напольновского  
сельского поселения                                                                               С.В.Карпова 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Напольновского сельского поселения 
от 27.07.2018  № 45 

ПРАВИЛА 
РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, 

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ НАПОЛЬНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
1.Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера 

ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. 

2. В зависимости от категории автомобильной дороги местного значения и 
индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой 
автомобильной дороге местного значения определяются следующие 
приведенные нормативы: Н прив. кап. рем., Н прив. рем., Н прив. сод., 
рассчитываемые по формуле: 

Н прив. = Н x К деф. x К кат., 
где: 
Н - установленный норматив финансовых затрат на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения; 
К деф. - индекс-дефлятор изменения капитальных вложений (инвестиций), 

рекомендуемый Министерством экономического развития Российской 
Федерации для разработки первого этапа ежегодного прогноза; 

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по 
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного 
значения по соответствующим категориям согласно таблице 1. 

Таблица 1 
 Категория автодорог 
 I II III IV V 
Содержание дорог                        2,03 1,28 1,14 1,05 1 
Ремонт дорог                            2,91 1,52 1,46 1,37 1 
Капитальный ремонт дорог                3,67 1,82 1,66 1,46 1 

3.Определение размера ассигнований из местного бюджета на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 
осуществляется по формулам: 

А кап. рем. = Н прив. кап. рем. x L кап. рем., 
где: 
А кап. рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение 

работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей); 

Н прив. кап. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы 
по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей/км); 

L кап. рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного 
значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год 
планирования; 

А рем. = Н прив. рем. x L рем., 
где: 
А рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 
Н прив. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 
L рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 

каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования. 
Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение 

работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог определяется 
как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям 
автомобильных дорог. 

4. Расчет размера ассигнований из местного бюджета на содержание 
автомобильных дорог местного значения осуществляется по формуле: 

А сод. = Н прив. сод. x L, 
где: 
А сод. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 
Н прив. сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому. 

Общая потребность ассигнований из местного бюджета на выполнение 
работ по содержанию автомобильных дорог местного значения определяется 
как сумма ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог. 

5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из местного бюджета 
для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах 
местного значения определяется как сумма годовой потребности в 
финансировании всех видов работ по всем категориям дорог. 

6. Протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 
категории принимается по данным государственного статистического 
наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому 
периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог 
по результатам их реконструкции и строительства в течение года, 
предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности 
округляются до километров). 

7. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 
каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (L 
кап. рем.), определяется по формуле: 

L кап. рем. = L / T кап. рем. - L рек., 
где: 
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому; 

T кап. рем. - нормативный межремонтный срок по капитальному ремонту 
для дорог каждой категории (лет) согласно таблице 2; 

L рек. - протяженность автомобильных дорог местного значения 
соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год 
планирования (км/год). 

8. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 
соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования (L 
рем.), определяется по формуле: 

L рем. = L / T рем. - (L рек. + L кап. рем.), 
где: 
T рем. - нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог каждой 

категории согласно таблице 2. 
Таблица 2 
Нормативные межремонтные сроки 

 Категории дорог муниципального 
значения 

 I II III IV V 
Капитальный ремонт 
дорог               

12 12 12 12 10 

Ремонт дорог                           4 4 6 6 5 

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

администрации Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 42                                                                                                              26.07.2018 
Об  утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт,  
ремонт и содержание автомобильных дорог местного  значения  и  правил   
расчета   размера ассигнований  местного  бюджета  на  указанные цели 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации» администрация Никулинского 
сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к 
муниципальной собственности Никулинского сельского поселения, в 
следующих размерах: 

1.1  Капитальный ремонт 1 км дороги -  473 тыс. рублей; 
1.2 Ремонт 1 км дороги  - 2715 тыс. рублей; 
1.3 Содержание 1 км дороги  - 8580 тыс. рублей. 
2. Утвердить прилагаемые Правила расчета ассигнований на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, 
относящихся к муниципальной собственности Никулинского сельского 
поселения.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года. 
 
Глава Никулинского 
сельского поселения                                                                           Г.Л.Васильев 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Никулинского сельского поселения 
Порецкого района 

от 26.07.2018  №42 
ПРАВИЛА 

РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, 
РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НИКУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1.Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера 
ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. 

2. В зависимости от категории автомобильной дороги местного значения и 
индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой 
автомобильной дороге местного значения определяются следующие 
приведенные нормативы: Н прив. кап. рем., Н прив. рем., Н прив. сод., 
рассчитываемые по формуле: 

 
Н прив. = Н x К деф. x К кат., 
 
где: 
Н - установленный норматив финансовых затрат на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения; 
К деф. - индекс-дефлятор изменения капитальных вложений (инвестиций), 

рекомендуемый Министерством экономического развития Российской 
Федерации для разработки первого этапа ежегодного прогноза; 

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по 
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного 
значения по соответствующим категориям согласно таблице 1. 

 
Таблица 1 

 Категория автодорог 
 I II III IV V 
Содержание дорог                        2,03 1,28 1,14 1,05 1 
Ремонт дорог                            2,91 1,52 1,46 1,37 1 
Капитальный ремонт дорог                3,67 1,82 1,66 1,46 1 

 
3.Определение размера ассигнований из местного бюджета на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 
осуществляется по формулам: 

А кап. рем. = Н прив. кап. рем. x L кап. рем., 
где: 
А кап. рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение 

работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей); 

Н прив. кап. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы 
по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей/км); 

L кап. рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного 
значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год 
планирования; 

 
А рем. = Н прив. рем. x L рем., 
 
где: 
А рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 
Н прив. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 
L рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 

каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования. 
Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение 

работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог определяется 
как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям 
автомобильных дорог. 

4. Расчет размера ассигнований из местного бюджета на содержание 
автомобильных дорог местного значения осуществляется по формуле: 

 
А сод. = Н прив. сод. x L, 
 
где: 
А сод. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 
Н прив. сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому. 

Общая потребность ассигнований из местного бюджета на выполнение 
работ по содержанию автомобильных дорог местного значения определяется 
как сумма ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог. 

5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из местного бюджета 
для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах 
местного значения определяется как сумма годовой потребности в 
финансировании всех видов работ по всем категориям дорог. 

6. Протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 
категории принимается по данным государственного статистического 
наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому 
периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог 
по результатам их реконструкции и строительства в течение года, 
предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности 
округляются до километров). 

7. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 
каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (L 
кап. рем.), определяется по формуле: 

 
L кап. рем. = L / T кап. рем. - L рек., 
 
где: 
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому; 

T кап. рем. - нормативный межремонтный срок по капитальному ремонту 
для дорог каждой категории (лет) согласно таблице 2; 

L рек. - протяженность автомобильных дорог местного значения 
соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год 
планирования (км/год). 

8. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 
соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования (L 
рем.), определяется по формуле: 

 
L рем. = L / T рем. - (L рек. + L кап. рем.), 
 
где: 
T рем. - нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог каждой 

категории согласно таблице 2. 
 
Таблица 2 
 
Нормативные межремонтные сроки 

 Категории дорог муниципального 
значения 

 I II III IV V 
Капитальный ремонт 
дорог               

12 12 12 12 10 

Ремонт дорог                           4 4 6 6 5 

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

администрации Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 45                                                                                                              27.07.2018 
Об  утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт,  
ремонт и содержание автомобильных дорог местного  значения  и  правил   
расчета   размера ассигнований  местного  бюджета  на  указанные цели 
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В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации» администрация Семеновского 
сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к 
муниципальной собственности Семеновского сельского поселения, в 
следующих размерах: 

1.1  Капитальный ремонт 1 км дороги -  473 тыс. рублей; 
1.2 Ремонт 1 км дороги  - 2715 тыс. рублей; 
1.3 Содержание 1 км дороги  - 8580 тыс. рублей. 
2. Утвердить прилагаемые Правила расчета ассигнований на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, 
относящихся к муниципальной собственности Семеновского сельского 
поселения.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года. 
 
Глава Семеновского  
сельского поселения                                                                             С.А.Мясников 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Семеновского сельского поселения 
Порецкого района 

от 27.07.2018  № 45 
ПРАВИЛА 

РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, 
РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ СЕМЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1.Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера 
ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. 

2. В зависимости от категории автомобильной дороги местного значения и 
индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой 
автомобильной дороге местного значения определяются следующие 
приведенные нормативы: Н прив. кап. рем., Н прив. рем., Н прив. сод., 
рассчитываемые по формуле: 

Н прив. = Н x К деф. x К кат., 
где: 
Н - установленный норматив финансовых затрат на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения; 
К деф. - индекс-дефлятор изменения капитальных вложений (инвестиций), 

рекомендуемый Министерством экономического развития Российской 
Федерации для разработки первого этапа ежегодного прогноза; 

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по 
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного 
значения по соответствующим категориям согласно таблице 1. 

Таблица 1 
 Категория автодорог 
 I II III IV V 
Содержание дорог                        2,03 1,28 1,14 1,05 1 
Ремонт дорог                            2,91 1,52 1,46 1,37 1 
Капитальный ремонт дорог                3,67 1,82 1,66 1,46 1 

3.Определение размера ассигнований из местного бюджета на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 
осуществляется по формулам: 

А кап. рем. = Н прив. кап. рем. x L кап. рем., 
где: 
А кап. рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение 

работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей); 

Н прив. кап. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы 
по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей/км); 

L кап. рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного 
значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год 
планирования; 

А рем. = Н прив. рем. x L рем., 
где: 
А рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 
Н прив. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 
L рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 

каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования. 
Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение 

работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог определяется 
как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям 
автомобильных дорог. 

4. Расчет размера ассигнований из местного бюджета на содержание 
автомобильных дорог местного значения осуществляется по формуле: 

А сод. = Н прив. сод. x L, 
где: 
А сод. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 
Н прив. сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому. 

Общая потребность ассигнований из местного бюджета на выполнение 
работ по содержанию автомобильных дорог местного значения определяется 
как сумма ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог. 

5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из местного бюджета 
для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах 
местного значения определяется как сумма годовой потребности в 
финансировании всех видов работ по всем категориям дорог. 

6. Протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 
категории принимается по данным государственного статистического 
наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому 
периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог 
по результатам их реконструкции и строительства в течение года, 
предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности 
округляются до километров). 

7. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 
каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (L 
кап. рем.), определяется по формуле: 

L кап. рем. = L / T кап. рем. - L рек., 
где: 
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому; 

T кап. рем. - нормативный межремонтный срок по капитальному ремонту 
для дорог каждой категории (лет) согласно таблице 2; 

L рек. - протяженность автомобильных дорог местного значения 
соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год 
планирования (км/год). 

8. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 
соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования (L 
рем.), определяется по формуле: 

L рем. = L / T рем. - (L рек. + L кап. рем.), 
где: 
T рем. - нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог каждой 

категории согласно таблице 2. 
Таблица 2 
Нормативные межремонтные сроки 

 Категории дорог муниципального 
значения 

 I II III IV V 
Капитальный ремонт 
дорог               

12 12 12 12 10 

Ремонт дорог                           4 4 6 6 5 

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

администрации Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 49                                                                                                              26.07.2018 
Об  утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт,  
ремонт и содержание автомобильных дорог местного  значения  и  правил   
расчета   размера ассигнований  местного  бюджета  на  указанные цели 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации» администрация Сиявского сельского 
поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к 
муниципальной собственности Сиявского сельского поселения, в следующих 
размерах: 

1.1  Капитальный ремонт 1 км дороги -  473 тыс. рублей; 
1.2 Ремонт 1 км дороги  - 2715 тыс. рублей; 
1.3 Содержание 1 км дороги  - 8580 тыс. рублей. 
2. Утвердить прилагаемые Правила расчета ассигнований на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, 
относящихся к муниципальной собственности Сиявского сельского поселения.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года. 
 
и.о.глава администрации 
Сиявского сельского поселения                                                          И.Н. Карпович  
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Сиявского сельского поселения 

Порецкого района 
от 26.07.2018  №49 

ПРАВИЛА 
РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, 

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ СИЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
1.Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера 

ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. 

2. В зависимости от категории автомобильной дороги местного значения и 
индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой 
автомобильной дороге местного значения определяются следующие 
приведенные нормативы: Н прив. кап. рем., Н прив. рем., Н прив. сод., 
рассчитываемые по формуле: 

Н прив. = Н x К деф. x К кат., 
где: 
Н - установленный норматив финансовых затрат на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения; 
К деф. - индекс-дефлятор изменения капитальных вложений (инвестиций), 

рекомендуемый Министерством экономического развития Российской 
Федерации для разработки первого этапа ежегодного прогноза; 

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по 
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного 
значения по соответствующим категориям согласно таблице 1. 

Таблица 1 
 Категория автодорог 
 I II III IV V 
Содержание дорог                        2,03 1,28 1,14 1,05 1 
Ремонт дорог                            2,91 1,52 1,46 1,37 1 
Капитальный ремонт дорог                3,67 1,82 1,66 1,46 1 

3.Определение размера ассигнований из местного бюджета на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 
осуществляется по формулам: 

А кап. рем. = Н прив. кап. рем. x L кап. рем., 
где: 
А кап. рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение 

работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей); 

Н прив. кап. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы 
по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей/км); 

L кап. рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного 
значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год 
планирования; 

А рем. = Н прив. рем. x L рем., 
где: 
А рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 
Н прив. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 
L рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 

каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования. 
Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение 

работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог определяется 
как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям 
автомобильных дорог. 

4. Расчет размера ассигнований из местного бюджета на содержание 
автомобильных дорог местного значения осуществляется по формуле: 

А сод. = Н прив. сод. x L, 
где: 
А сод. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 
Н прив. сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому. 

Общая потребность ассигнований из местного бюджета на выполнение 
работ по содержанию автомобильных дорог местного значения определяется 
как сумма ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог. 

5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из местного бюджета 
для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах 
местного значения определяется как сумма годовой потребности в 
финансировании всех видов работ по всем категориям дорог. 

6. Протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 
категории принимается по данным государственного статистического 
наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому 
периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог 
по результатам их реконструкции и строительства в течение года, 
предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности 
округляются до километров). 

7. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 
каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (L 
кап. рем.), определяется по формуле: 

L кап. рем. = L / T кап. рем. - L рек., 
где: 
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому; 

T кап. рем. - нормативный межремонтный срок по капитальному ремонту 
для дорог каждой категории (лет) согласно таблице 2; 

L рек. - протяженность автомобильных дорог местного значения 
соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год 
планирования (км/год). 

8. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 
соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования (L 
рем.), определяется по формуле: 

L рем. = L / T рем. - (L рек. + L кап. рем.), 
где: 
T рем. - нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог каждой 

категории согласно таблице 2. 
Таблица 2 
Нормативные межремонтные сроки 

 Категории дорог муниципального 
значения 

 I II III IV V 
Капитальный ремонт 
дорог               

12 12 12 12 10 

Ремонт дорог                           4 4 6 6 5 

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

администрации Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 47                                                                                                              25.07.2018 
Об  утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт,  
ремонт и содержание автомобильных дорог местного  значения  и  правил   
расчета   размера ассигнований  местного  бюджета  на  указанные цели 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации» администрация Сыресинского 
сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к 
муниципальной собственности Сыресинского сельского поселения, в 
следующих размерах: 

1.1  Капитальный ремонт 1 км дороги -  473 тыс. рублей; 
1.2 Ремонт 1 км дороги  - 2715 тыс. рублей; 
1.3 Содержание 1 км дороги  - 8580 тыс. рублей. 
2. Утвердить прилагаемые Правила расчета ассигнований на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, 
относящихся к муниципальной собственности Сыресинского сельского 
поселения.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года. 
 
Глава администрации 
Сыресинского сельского поселения                                           Н.Н.Аверьянова 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района 

от 25 июля 2018  № 47 

ПРАВИЛА 
РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, 

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ СЫРЕСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
1.Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера 

ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. 

2. В зависимости от категории автомобильной дороги местного значения и 
индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой 
автомобильной дороге местного значения определяются следующие 
приведенные нормативы: Н прив. кап. рем., Н прив. рем., Н прив. сод., 
рассчитываемые по формуле: 

 
Н прив. = Н x К деф. x К кат., 
 
где: 
Н - установленный норматив финансовых затрат на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения; 
К деф. - индекс-дефлятор изменения капитальных вложений (инвестиций), 

рекомендуемый Министерством экономического развития Российской 
Федерации для разработки первого этапа ежегодного прогноза; 

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по 
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного 
значения по соответствующим категориям согласно таблице 1. 

 
Таблица 1 

 Категория автодорог 
 I II III IV V 
Содержание дорог                        2,03 1,28 1,14 1,05 1 
Ремонт дорог                            2,91 1,52 1,46 1,37 1 
Капитальный ремонт дорог                3,67 1,82 1,66 1,46 1 

 
3.Определение размера ассигнований из местного бюджета на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 
осуществляется по формулам: 

А кап. рем. = Н прив. кап. рем. x L кап. рем., 
где: 
А кап. рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение 

работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей); 

Н прив. кап. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы 
по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей/км); 

L кап. рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного 
значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год 
планирования; 

 
А рем. = Н прив. рем. x L рем., 
 
где: 
А рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 
Н прив. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 
L рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 

каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования. 
Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение 

работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог определяется 
как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям 
автомобильных дорог. 

4. Расчет размера ассигнований из местного бюджета на содержание 
автомобильных дорог местного значения осуществляется по формуле: 

 
А сод. = Н прив. сод. x L, 
 
где: 
А сод. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 
Н прив. сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому. 

Общая потребность ассигнований из местного бюджета на выполнение 
работ по содержанию автомобильных дорог местного значения определяется 
как сумма ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог. 

5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из местного бюджета 
для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах 
местного значения определяется как сумма годовой потребности в 
финансировании всех видов работ по всем категориям дорог. 

6. Протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 
категории принимается по данным государственного статистического 
наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому 
периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог 
по результатам их реконструкции и строительства в течение года, 
предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности 
округляются до километров). 

7. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 
каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (L 
кап. рем.), определяется по формуле: 

 
L кап. рем. = L / T кап. рем. - L рек., 
 
где: 
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому; 

T кап. рем. - нормативный межремонтный срок по капитальному ремонту 
для дорог каждой категории (лет) согласно таблице 2; 

L рек. - протяженность автомобильных дорог местного значения 
соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год 
планирования (км/год). 

8. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 
соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования (L 
рем.), определяется по формуле: 

 
L рем. = L / T рем. - (L рек. + L кап. рем.), 
 
где: 
T рем. - нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог каждой 

категории согласно таблице 2. 
 
Таблица 2 
 
Нормативные межремонтные сроки 

 
 Категории дорог муниципального 

значения 

 I II III IV V 
Капитальный ремонт 
дорог               

12 12 12 12 10 

Ремонт дорог                           4 4 6 6 5 
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