
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РЕШЕНИЕ 

Собрание депутатов шестого созыва 
от 15 июня 2018 года № С-26/01 

с. Порецкое 
О назначении дополнительных выборов в  
Собрание депутатов Порецкого района  
Чувашской Республики шестого созыва 
по Сыресинскому одномандатному  
избирательному округу №13 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Чувашской 
Республики от 25 ноября 2003 г. № 41 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Чувашской Республике», статьей 13  Устава Порецкого 
района Собрание депутатов Порецкого района р е ш и л о: 

1. Назначить дополнительные выборы в Собрание депутатов Порецкого 
района Чувашской Республики шестого созыва по Сыресинскому 
одномандатному избирательному округу №13 на 9 сентября 2018 года. 

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

 
Глава Порецкого района                                                                       Л.Г. Васильев  

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов шестого созыва 

от 15 июня 2018 года 
№ С- 26/02 

с.Порецкое 
О внесении изменений в Положение 
о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Порецкого района 
В соответствие со ст.ст. 13, 16, 17  Федерального закона от 2 марта 2007 г. 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» Собрание 
депутатов Порецкого района р е ш и л о: 

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Порецкого района (далее – Положение), 
утвержденное решением Собрания депутатов Порецкого района от 18 апреля 
2008 года № С-22/16, с изменениями от 20 ноября 2014 года №С-37/02, 
следующие изменения: 

1.1. абзац первый пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса, конкурсная 

комиссия публикует в печатном издании – районной газете «Порецкие Вести» и 
на официальном сайте администрации Порецкого района Чувашской 
Республики объявление о проведении конкурса.»; 

1.2. пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

граждане иностранных государств - участников международных договоров 
Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане 
имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие 
квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, 
стажу и опыту работы, уровню знаний, навыкам, установленным в 
соответствии с Законом Чувашской Республики «О муниципальной службе в 
Чувашской Республике» по высшим должностям муниципальной службы, а 
также дополнительным требованиям к кандидату на должность главы 
администрации Порецкого района, предусмотренным частью 3 статьи 6 
указанного Закона.»; 

1.3. пункт 6 дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания: 
«10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 2 

марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;»; 
1.4. пункт 7 изложить в следующей редакции:  
«7. Достоверность представленных сведений подлежит проверке.»; 
1.5. в пункте 9:  
а) подпункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 

2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на 
муниципальную службу; 

б) дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
«10) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 

Федерального закона от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;»; 

в) дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 

то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 
10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного 
заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской 
Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии 
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 
указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня 
вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права 
гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной 
комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе 
гражданина на указанное заключение не были нарушены. 

1.6. пункт 11 дополнить предложение следующего содержания: 
«Если на конкурс подано менее двух заявлений, конкурс не проводится и 

признается несостоявшимся.»; 
1.7. в абзаце втором пункта 16 после слов «и направляется в Собрание 

депутатов Порецкого района Чувашской Республики» дополнить словами «, не 
позднее трех рабочих дней после дня его принятия». 

1.8. пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Лицо назначается на должность главы администрации Порецкого 

района Чувашской Республики Собранием депутатов Порецкого района 
Чувашской Республики из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса,  не позднее 10 дней с момента получения 
выписки из протокола заседания конкурсной комиссии.»; 

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

 
Глава Порецкого района                                                                       Л.Г. Васильев 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов шестого созыва 

от «15» июня 2018 года 
№С-26/03 

с. Порецкое 
 
 

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов  Порецкого  района от  05.12.2017   
№С-19/01  «О  бюджете   Порецкого   района  
Чувашской      Республики    на    2018     год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Собрание депутатов Порецкого района  р е ш и л о : 
Статья 1.  Внести в решение Собрания депутатов Порецкого района от 05 

декабря 2017 г. №С-19/01 «О бюджете Порецкого района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие 
изменения: 

1. В статье  1: 
в части 1 абзац второй  изложить в следующей редакции: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Порецкого района 

Чувашской Республики в сумме 230 574 451,05 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 167 247 351,05 рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета 
Чувашской Республики, в сумме 163 247 351,05 рублей; 

 в абзаце третьем слова «222 254 159,52 рублей» заменить словами «232 
874 451,05 рублей»; 

в части 2 абзац второй  изложить в следующей редакции: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Порецкого района 

Чувашской Республики в сумме 187 596 172,13 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 118 883 472,13 рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета 
Чувашской Республики, в сумме 115 441 072,13 рублей; 

 в абзаце третьем слова «203 413 560,43 рублей» заменить словами «189 
596 172,13 рублей»; 

в части 3 абзац второй  изложить в следующей редакции: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Порецкого района 

Чувашской Республики в сумме 183 366 350,85 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 111 779 950,85 рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета 
Чувашской Республики, в сумме 108 337 550,85 рублей; 

в абзаце третьем слова «192 126 694,47 рублей» заменить словами «184 366 
350,85 рублей»; 

2. Приложение 4 к решению Собрания депутатов Порецкого  района 
Чувашской Республики «О бюджете Порецкого района Чувашской Республики 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в следующей 
редакции: 

«Приложение 4 
к решению Собрания депутатов  

Порецкого района Чувашской Республики 
«О бюджете Порецкого района Чувашской Республики 

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

Прогноз 
поступлений доходов в бюджет Порецкого района Чувашской Республики 

на 2018 год 
(рублей) 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Наименование  
показателя 

Сумма 2018 
год 

1 2 3 

ВСЕГО ДОХОДОВ   230 574 451,05 

 000 1000000000 0000 000 
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 63 327 100,00 

    НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 57 727 300,00 

 000 1010000000 0000 000   НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 39 802 800,00 

 000 1010200001 0000 110   Налог на доходы физических лиц 39 802 800,00 

 000 1030000000 0000 000 

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 1 780 000,00 

 000 1030200001 0000 110 

  Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 1 780 000,00 

  в том числе:   

  Акцизы на нефтепродукты 1 780 000,00 

 000 1050000000 0000 000 
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 4 544 500,00 

 000 1050200002 0000 110 
  Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 4 100 000,00 

 000 1050300001 0000 110   Единый сельскохозяйственный налог 444 500,00 

 000 1060000000 0000 000   НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 800 000,00 

 000 1060400002 0000 110   Транспортный налог 800 000,00 

 000 1070000000 0000 000 

  НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10 000 000,00 

 000 1070100001 0000 110   Налог на добычу полезных ископаемых 10 000 000,00 

 000 1080000000 0000 000   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 800 000,00 

    НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 599 800,00 

 000 1110000000 0000 000 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 3 330 000,00 

 000 1110500000 0000 120 

  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) 3 330 000,00 

 000 1110502000 0000 120 

  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) 2 800 000,00 

 000 1110503000 0000 120 

  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) 530 000,00 

 000 1120000000 0000 000 
  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 480 000,00 

 000 1120100001 0000 120 
  Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 480 000,00 

 000 1140000000 0000 000 

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 589 800,00 

 000 1140200000 0000 000 

  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) 500 000,00 

 000 1140600000 0000 430 

  Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 89 800,00 

 000 1160000000 0000 000 
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 200 000,00 

 000 2000000000 0000 000 
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 167 247 351,05 

 000 2020000000 0000 000 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 167 247 351,05 

 000 2021000000 0000 151 
  Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 11 416 200,00 

 000 2021500205 0000 151 

  Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 5 775 100,00 

000 2021999905 0000 151 
Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов 5 641 100,00 

 000 2022000000 0000 151 

  Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 52 979 461,88 

 000 2022005105 0000 151 
  Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 0,00 

000 2022007705 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 18 500 000,00 

000 2022021605 0000 151 

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 1 026 000,00 

000 2022509705 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом 1 013 300,00 

000 2022549705 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 4 269 122,95 

000 2022550905 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на подготовку и проведение 
празднования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов Российской 
Федерации 0,00 

000 2022551905 0000 151 
Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры 380 571,43 

000 2022555505 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды 3 241 848,35 

000 2022555805 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч 
человек 1 983 700,00 

000 2022556705 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских 
территорий 1 758 319,15 

 000 2022999905 0000 151 
  Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 20 806 600,00 

 000 2023000000 0000 151 
  Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 98 851 689,17 

 000 2023002405 0000 151 

  Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 95 141 700,00 

 000 2023002905 0000 151 

  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 146 700,00 

 000 2023508205 0000 151 

  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 928 620,00 
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 000 2023511805 0000 151 

  Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 926 500,00 

000 2023512005 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 35 900,00 

 000 2023526005 0000 151 

  Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 82 569,17 

 000 2023593005 0000 151 

  Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 1 283 200,00 

 000 2023999905 0000 151 
  Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 306 500,00 

 000 2024000000 0000 151   Иные межбюджетные трансферты 4 000 000,00 

 000 2024001405 0000 151 

  Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 4 000 000,00 

3. Приложение 5 к решению Собрания депутатов Порецкого  района 
Чувашской Республики «О бюджете Порецкого района Чувашской Республики 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в следующей 
редакции: 

«Приложение 5 
к решению Собрания депутатов  

Порецкого района Чувашской Республики 
«О бюджете Порецкого района Чувашской Республики 
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
Прогноз 

поступлений доходов в бюджет Порецкого района Чувашской Республики 
на 2019 и 2020 годы 

(рублей) 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Наименование  
показателя 

сумма 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 

ВСЕГО ДОХОДОВ   187 596 172,13 183 366 350,85 

 000 1000000000 0000 000 

  НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 68 712 700,00 71 586 400,00 

  
  НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 61 368 050,00 65 370 570,00 

 000 1010000000 0000 000 

  НАЛОГИ НА 
ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 42 293 550,00 45 239 400,00 

 000 1010200001 0000 110 
  Налог на доходы 
физических лиц 42 293 550,00 45 239 400,00 

 000 1030000000 0000 000 

  НАЛОГИ НА 
ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 1 780 000,00 1 780 000,00 

 000 1030200001 0000 110 

  Акцизы по 
подакцизным товарам 
(продукции), 
производимым на 
территории Российской 
Федерации 1 780 000,00 1 780 000,00 

  в том числе:     

  
Акцизы на 
нефтепродукты 1 780 000,00 1 780 000,00 

 000 1050000000 0000 000 

  НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 4 694 500,00 4 751 170,00 

 000 1050200002 0000 110 

  Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 4 250 000,00 4 400 000,00 

 000 1050300001 0000 110 

  Единый 
сельскохозяйственный 
налог 444 500,00 351 170,00 

 000 1060000000 0000 000 
  НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 800 000,00 800 000,00 

 000 1060400002 0000 110   Транспортный налог 800 000,00 800 000,00 

 000 1070000000 0000 000 

  НАЛОГИ, СБОРЫ 
И РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 11 000 000,00 12 000 000,00 

 000 1070100001 0000 110 
  Налог на добычу 
полезных ископаемых 11 000 000,00 12 000 000,00 

 000 1080000000 0000 000 

  
ГОСУДАРСТВЕННА
Я ПОШЛИНА 800 000,00 800 000,00 

  
  НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 7 344 650,00 6 215 830,00 

 000 1110000000 0000 000 

  ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В 
ГОСУДАРСТВЕНН
ОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНО
Й 
СОБСТВЕННОСТИ 3 330 000,00 3 435 830,00 

 000 1110500000 0000 120 

  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) 3 330 000,00 3 435 830,00 

 000 1110502000 0000 120 

  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) 2 800 000,00 2 905 830,00 

 000 1110503000 0000 120 

  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) 530 000,00 530 000,00 

 000 1120000000 0000 000 

  ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 480 000,00 480 000,00 

 000 1120100001 0000 120 

  Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 480 000,00 480 000,00 

 000 1140000000 0000 000 

  ДОХОДЫ ОТ 
ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫ
Х АКТИВОВ 2 334 650,00 1 100 000,00 

 000 1140200000 0000 000 

  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) 2 234 650,00 1 000 000,00 

 000 1140600000 0000 430 

  Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 100 000,00 100 000,00 

 000 1160000000 0000 000 

  ШТРАФЫ, 
САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 1 200 000,00 1 200 000,00 

 000 2000000000 0000 000 
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 118 883 472,13 111 779 950,85 

 000 2020000000 0000 000 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 118 883 472,13 111 779 950,85 

 000 2021000000 0000 151 

  Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 3 722 300,00 1 830 200,00 

 000 2021500205 0000 151 

  Дотации бюджетам 
муниципальных 
районов на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 3 722 300,00 1 830 200,00 

000 2021999905 0000 151 

Прочие дотации 
бюджетам 
муниципальных 
районов     

 000 2022000000 0000 151 

  Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 
(межбюджетные 
субсидии) 19 490 952,13 19 605 730,85 

 000 2022005105 0000 151 

  Субсидии бюджетам 
на реализацию 
федеральных целевых 
программ 0,00 0,00 

000 2022021605 0000 151 

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 1 026 000,00 1 026 000,00 

000 2022549705 0000 151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов на реализацию 
мероприятий по 
обеспечению жильем 
молодых семей 1 782 800,00 1 782 800,00 

000 2022550905 0000 151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов на подготовку 
и проведение 
празднования на 
федеральном уровне 
памятных дат субъектов 
Российской Федерации 0,00 0,00 

000 2022551905 0000 151 

Субсидия бюджетам 
муниципальных 
районов на поддержку 
отрасли культуры 5 500,00 5 500,00 

000 2022555505 0000 151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов на поддержку 
государственных 
программ субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
программ 
формирования 
современной городской 
среды 0,00 0,00 

00 2022556705 0000 151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов на реализацию 
мероприятий по 
устойчивому развитию 
сельских территорий 1 859 852,13 1 974 630,85 

 000 2022999905 0000 151 

  Прочие субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
районов 14 816 800,00 14 816 800,00 

 000 2023000000 0000 151 

  Субвенции 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации 92 227 820,00 86 901 620,00 

 000 2023002405 0000 151 

  Субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов на выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 88 506 300,00 83 499 400,00 

 000 2023002905 0000 151 

  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 257 900,00 257 900,00 

 000 2023508205 0000 151 

  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 928 620,00 928 620,00 

 000 2023511805 0000 151 

  Субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные комиссариаты 929 000,00 962 000,00 

000 2023512005 0000 151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов на 
осуществление 
полномочий по 
составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации 100,00 100,00 

 000 2023526005 0000 151 

  Субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов на выплату 
единовременного 
пособия при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского 
попечения, в семью 52 800,00 54 900,00 

 000 2023593005 0000 151 

  Субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов на 
государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния 1 246 200,00 891 800,00 

 000 2023999905 0000 151 

  Прочие субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
районов 306 900,00 306 900,00 

 000 2024000000 0000 151 

  Иные 
межбюджетные 
трансферты 3 442 400,00 3 442 400,00 

 000 2024001405 0000 151 

  Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
муниципальных 
районов из бюджетов 
поселений на 
осуществление части 
полномочий по 
решению вопросов 
местного значения в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями 3 442 400,00 3 442 400,00 

 
4. Дополнить приложением 62 следующего содержания: 

 
  «Приложение 62 

к решению Собрания депутатов  
Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Порецкого района Чувашской Республики 
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
ИЗМЕНЕНИЕ 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Порецкого района 

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

Республики на 2018 год 
(рублей) 

Наименование 
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1 2 3 4 5 6 

Всего 
        

10 620 
291,53 

Общегосударственные 
вопросы 01       

-1 440 
844,21 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 01 04     

-1 422 
602,21 

Муниципальная программа 
"Развитие потенциала 
муниципального управления" 

01 04 Ч500000000   
-1 422 
602,21 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Развитие потенциала 
государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000   

-1 422 
602,21 

Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 

01 04 Ч5Э0100000   
-1 422 
602,21 

Обеспечение функций 
муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   

-1 422 
602,21 

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

01 04 Ч5Э0100200 100 
-18 
571,43 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 Ч5Э0100200 120 
-18 
571,43 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 

-1 409 
030,78 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 

-1 409 
030,78 

Иные бюджетные ассигнования 
01 04 Ч5Э0100200 800 

5 
000,00 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 

5 
000,00 

Судебная система 
01 05     

34 
800,00 

Муниципальная программа 
"Развитие потенциала 
муниципального управления" 

01 05 Ч500000000   
34 
800,00 
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Подпрограмма 
"Совершенствование 
муниципального управления в 
сфере юстиции" 
муниципальной программы  
"Развитие потенциала 
муниципального управления" 

01 05 Ч540000000   
34 
800,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
мировых судей Чувашской 
Республики в целях реализации 
прав, свобод и законных 
интересов граждан и 
юридических лиц" 

01 05 Ч540100000   
34 
800,00 

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации за счет субвенции, 
предоставляемой из 
федерального бюджета 

01 05 Ч540151200   
34 
800,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 Ч540151200 200 

34 
800,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 Ч540151200 240 

34 
800,00 

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

01 06     -462,80 
Муниципальная программа 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом" 

01 06 Ч400000000   -462,80 
Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом" 

01 06 Ч4Э0000000   -462,80 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 

01 06 Ч4Э0100000   -462,80 
Обеспечение функций 
муниципальных органов 01 06 Ч4Э0100200   -462,80 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 Ч4Э0100200 100 
2 
337,20 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

01 06 Ч4Э0100200 120 
2 
337,20 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 200 

-3 
000,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 240 

-3 
000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
01 06 Ч4Э0100200 800 200,00 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 06 Ч4Э0100200 850 200,00 
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 01 07     

26 
200,00 

Муниципальная программа 
"Развитие потенциала 
муниципального управления" 

01 07 Ч500000000   
26 
200,00 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Развитие потенциала 
государственного управления" 01 07 Ч5Э0000000   

26 
200,00 

Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 

01 07 Ч5Э0100000   
26 
200,00 

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

01 07 Ч5Э0173790   
26 
200,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 Ч5Э0173790 200 

26 
200,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 Ч5Э0173790 240 

26 
200,00 

Резервные фонды 
01 11     

-86 
959,00 

Муниципальная программа 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом" 

01 11 Ч400000000   
-86 
959,00 

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

01 11 Ч410000000   
-86 
959,00 

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

01 11 Ч410100000   
-86 
959,00 

Резервный фонд 
администрации 
муниципального образования 
Чувашской Республики 01 11 Ч410173430   

-86 
959,00 

Иные бюджетные ассигнования 
01 11 Ч410173430 800 

-86 
959,00 

Резервные средства 
01 11 Ч410173430 870 

-86 
959,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13     

8 
179,80 

Муниципальная программа  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения 
и территорий Чувашской 
Республики" 

01 13 Ц800000000   
19 
824,00 

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

01 13 Ц820000000   
1 
000,00 

Основное мероприятие 
"Информационно-
методическое обеспечение 
профилактики 
правонарушений и повышение 
уровня правовой культуры 
населения" 

01 13 Ц820500000   
1 
000,00 

Обеспечение создания и 
размещения в средствах 
массовой информации 
информационных материалов, 
направленных на 
предупреждение отдельных 
видов преступлений, 
социальной рекламы 01 13 Ц820572560   

1 
000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Ц820572560 200 

1 
000,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Ц820572560 240 

1 
000,00 

Подпрограмма "Профилактика 
терроризма и экстремистской 
деятельности в Чувашской 
Республике"муниципальной 
программы "Повышение 
безопасности 
жизнедеятельности населения 
и территорий Чувашской 
Республики" 

01 13 Ц830000000   
18 
824,00 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по 
профилактике и соблюдению 
правопорядка на улицах и в 
других общественных местах" 

01 13 Ц830500000   
18 
824,00 

Осуществление мер по 
противодействию терроризму в 
муниципальном образовании 

01 13 Ц830574360   
18 
824,00 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01 13 Ц830574360 600 
18 
824,00 

Субсидии автономным 
учреждениям 01 13 Ц830574360 620 

18 
824,00 

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

01 13 Ц900000000   
6 
717,00 

Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 
муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" 

01 13 Ц990000000   
6 
717,00 

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

01 13 Ц990200000   
6 
717,00 

Повышение уровня 
комплексного обустройства 
населенных пунктов, 
расположенных в сельской 
местности, объектами 
социальной и инженерной 
инфраструктуры 

01 13 Ц9902S8280   
6 
717,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 01 13 Ц9902S8280 400 

6 
717,00 

Бюджетные инвестиции 
01 13 Ц9902S8280 410 

6 
717,00 

Муниципальная программа 
"Экономическое развитие" 

01 13 Ч100000000   
-18 
824,00 

Подпрограмма "Снижение 
административных барьеров, 
оптимизация и повышение 
качества предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Чувашской Республике" 
муниципальной  программы 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

01 13 Ч180000000   
-18 
824,00 

Основное мероприятие 
"Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" 

01 13 Ч180300000   
-18 
824,00 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах 

01 13 Ч180374780   
-18 
824,00 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01 13 Ч180374780 600 
-18 
824,00 

Субсидии автономным 
учреждениям 01 13 Ч180374780 620 

-18 
824,00 

Муниципальная программа 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом" 

01 13 Ч400000000   462,80 
Подпрограмма 
"Совершенствование 
бюджетной политики и 
эффективное использование 
бюджетного потенциала" 
муниципальной программы 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом" 

01 13 Ч410000000   462,80 
Основное мероприятие 
"Осуществление мер 
финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных 
районов, городских округов и 
поселений, направленных на 
обеспечение их 
сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" 

01 13 Ч410400000   462,80 
Выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований 
при реализации ими отдельных 
расходных обязательств 

01 13 Ч4104S7710   462,80 
Иные бюджетные ассигнования 

01 13 Ч4104S7710 800 462,80 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 Ч4104S7710 850 462,80 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

03       
27 
200,00 

Органы юстиции 
03 04     

17 
000,00 

Муниципальная программа 
"Развитие потенциала 
муниципального управления" 

03 04 Ч500000000   
17 
000,00 

Подпрограмма 
"Совершенствование 
муниципального управления в 
сфере юстиции" 
муниципальной программы  
"Развитие потенциала 
муниципального управления" 

03 04 Ч540000000   
17 
000,00 

Основное мероприятие 
"Повышение качества и 
доступности государственных 
услуг в сфере государственной 
регистрации актов 
гражданского состояния, в том 
числе в электронном виде" 

03 04 Ч540200000   
17 
000,00 

Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 
ноября 1997 года № 143-ФЗ 
"Об актах гражданского 
состояния" полномочий 
Российской Федерации на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния  
за счет субвенции, 
предоставляемой из 
федерального бюджета 

03 04 Ч540259300   
17 
000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 200 

17 
000,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 240 

17 
000,00 

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

03 09     0,00 
Муниципальная программа  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения 
и территорий Чувашской 
Республики" 

03 09 Ц800000000   0,00 
Подпрограмма "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение 
пожарной безопасности и 
безопасности населения на 
водных объектах на 
территории Чувашской 
Республики"  муниципальной 
программы "Повышение 
безопасности 
жизнедеятельности населения 
и территорий Чувашской 
Республики" 

03 09 Ц810000000   
-100 
000,00 

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

03 09 Ц810500000   
-100 
000,00 

Модернизация и обслуживание 
ранее установленных 
сегментов аппаратно-
программного комплекса 
"Безопасное муниципальное 
образование", в том числе 
систем видеонаблюдения и 
видеофиксации преступлений и 
административных 
правонарушений 

03 09 Ц810576251   
-100 
000,00 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 09 Ц810576251 600 
-100 
000,00 

Субсидии автономным 
учреждениям 03 09 Ц810576251 620 

-100 
000,00 

Подпрограмма "Построение 
(развитие) аппаратно-
программного комплекса 
"Безопасный город" на 
территории Чувашской 
Республики" муниципальной 
программы "Повышение 
безопасности 
жизнедеятельности населения 
и территорий Чувашской 
Республики" 

03 09 Ц850000000   
100 
000,00 

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

03 09 Ц850200000   
100 
000,00 

Модернизация и обслуживание 
ранее установленных 
сегментов аппаратно-
программного комплекса 
"Безопасное муниципальное 
образование", в том числе 
систем видеонаблюдения и 
видеофиксации преступлений и 
административных 
правонарушений 

03 09 Ц850276251   
100 
000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 Ц850276251 200 

52 
744,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 Ц850276251 240 

52 
744,00 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 09 Ц850276251 600 
47 
256,00 

Субсидии автономным 
учреждениям 03 09 Ц850276251 620 

47 
256,00 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения 
и территорий Чувашской 
Республики" 03 09 Ц8Э0000000   0,00 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 

03 09 Ц8Э0100000   0,00 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

03 09 Ц8Э0100600   0,00 
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

03 09 Ц8Э0100600 100 794,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

03 09 Ц8Э0100600 120 794,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 Ц8Э0100600 200 -794,00 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 Ц8Э0100600 240 -794,00 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 03 14     

10 
200,00 

Муниципальная программа  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения 
и территорий Чувашской 
Республики" 

03 14 Ц800000000   
10 
200,00 

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

03 14 Ц820000000   
10 
200,00 

Основное мероприятие 
"Дальнейшее развитие 
многоуровневой системы 
профилактики 
правонарушений" 

03 14 Ц820700000   
10 
200,00 

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

03 14 Ц8207S8160   
10 
200,00 

Межбюджетные трансферты 
03 14 Ц8207S8160 500 

10 
200,00 

Субсидии 
03 14 Ц8207S8160 520 

10 
200,00 

Национальная экономика 
04       

3 
600,00 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 04 05     

3 
600,00 

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

04 05 Ц900000000   
3 
600,00 

Подпрограмма "Развитие 
ветеринарии" муниципальной 
программы  "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" 

04 05 Ц970000000   
3 
600,00 

Основное мероприятие 
"Организация и осуществление 
мероприятий по 
регулированию численности 
безнадзорных животных" 

04 05 Ц970500000   
3 
600,00 

Финансовое обеспечение 
передаваемых 
государственных полномочий 
Чувашской Республики по 
организации проведения на 
территории поселений и 
городских округов 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных, а также по расчету 
и предоставлению субвенций 
бюджетам поселений на 
осуществление указанных 
полномочий 

04 05 Ц970512750   
3 
600,00 

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

04 05 Ц970512750 100 200,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

04 05 Ц970512750 120 200,00 
Межбюджетные трансферты 

04 05 Ц970512750 500 
3 
400,00 

Субвенции 
04 05 Ц970512750 530 

3 
400,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05       

3 361 
842,35 

Жилищное хозяйство 
05 01     

119 
994,00 

Муниципальная программа 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом" 

05 01 Ч400000000   
119 
994,00 

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

05 01 Ч410000000   
119 
994,00 

Основное мероприятие 
"Организация исполнения и 
подготовка отчетов об 
исполнении муниципального 
бюджета, осуществление 
внутреннего  финансового 
контроля за использованием 
бюджетных средств" 05 01 Ч410300000   

119 
994,00 

Прочие выплаты по 
обязательствам 
муниципального образования 
Чувашской Республики 05 01 Ч410373450   

119 
994,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 Ч410373450 200 

119 
994,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 Ч410373450 240 

119 
994,00 

Благоустройство 
05 03     

3 241 
848,35 

Муниципальная  программа 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
Чувашской Республики" 

05 03 Ч800000000   
3 241 
848,35 

Подпрограмма 
"Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" 
муниципальной программы 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
Чувашской Республики" 

05 03 Ч810000000   
3 241 
848,35 

Основное мероприятие 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

05 03 Ч810100000   
3 241 
848,35 

Благоустройство дворовых и 
общественных территорий 
муниципальных образований 
Чувашской Республики в 
рамках поддержки 
государственных программ 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды 

05 03 Ч8101L5550   
3 241 
848,35 

Межбюджетные трансферты 
05 03 Ч8101L5550 500 

3 241 
848,35 

Субсидии 
05 03 Ч8101L5550 520 

3 241 
848,35 

Образование 
07       

2 296 
200,00 

Дошкольное образование 
07 01     

403 
700,00 

Муниципальная программа 
"Развитие образования" 07 01 Ц700000000   

403 
700,00 

Подпрограмма 
"Муниципальная поддержка 
развития образования" 
муниципальной программы 
"Развитие образования" 

07 01 Ц710000000   
403 
700,00 

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования" 

07 01 Ц710200000   
403 
700,00 

Осуществление 
государственных полномочий 
Чувашской Республики по 
обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях за счет 
субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

07 01 Ц710212000   
403 
700,00 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 Ц710212000 600 
403 
700,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 01 Ц710212000 610 

403 
700,00 

Общее образование 
07 02     

1 236 
582,65 

Муниципальная программа 
"Содействие занятости 
населения" 

07 02 Ц600000000   
14 
082,65 

Подпрограмма "Обеспечение 
защиты населения от 
безработицы и содействие в 
трудоустройстве" 
муниципальной программы  
"Содействие занятости 
населения" 

07 02 Ц610000000   
14 
082,65 

Основное мероприятие 
"Мероприятия в области 
содействия занятости 
населения Чувашской 
Республики" 

07 02 Ц610100000   
14 
082,65 

Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 

07 02 Ц610172260   
14 
082,65 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 Ц610172260 600 
14 
082,65 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 02 Ц610172260 610 

14 
082,65 

Муниципальная программа 
"Развитие образования" 07 02 Ц700000000   

1 222 
500,00 

Подпрограмма 
"Муниципальная поддержка 
развития образования" 
муниципальной программы 
"Развитие образования" 

07 02 Ц710000000   
1 222 
500,00 

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования" 

07 02 Ц710200000   
1 222 
500,00 

Осуществление 
государственных полномочий 
Чувашской Республики по 
обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей муниципальных 
общеобразовательных 
организациях за счет 
субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

07 02 Ц710212010   
1 222 
500,00 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 Ц710212010 600 
1 222 
500,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 02 Ц710212010 610 

1 222 
500,00 

Дополнительное образование 
детей 07 03     

655 
917,35 

Муниципальная  программа 
"Развитие физической 
культуры и спорта" 

07 03 Ц500000000   
500 
000,00 

Подпрограмма "Развитие 
спорта высших достижений и 
системы подготовки 
спортивного резерва" 
муниципальной программы 
"Развитие физической 
культуры и спорта" 

07 03 Ц520000000   
500 
000,00 

Содержание  детско-
юношеских спортивных школ 07 03 Ц520100000   

500 
000,00 

Обеспечение деятельности 
муниципальных детско-
юношеских спортивных школ 

07 03 Ц520170340   
500 
000,00 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 Ц520170340 600 
500 
000,00 

Субсидии автономным 
учреждениям 07 03 Ц520170340 620 

500 
000,00 

Муниципальная программа 
"Развитие образования" 07 03 Ц700000000   

155 
917,35 

Подпрограмма 
"Муниципальная поддержка 
развития образования" 
муниципальной программы 
"Развитие образования" 

07 03 Ц710000000   
155 
917,35 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
организаций в сфере 
образования" 07 03 Ц710100000   

155 
917,35 

Обеспечение деятельности 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 

07 03 Ц710170560   
155 
917,35 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 Ц710170560 600 
155 
917,35 

Субсидии автономным 
учреждениям 07 03 Ц710170560 620 

155 
917,35 

Молодежная политика 
07 07     

1 
791,73 

Муниципальная программа 
"Развитие образования" 07 07 Ц700000000   

1 
791,73 

Подпрограмма "Молодежь 
Чувашской Республики" 
муниципальной программы 
"Развитие образования" 07 07 Ц720000000   

1 
791,73 

Основное мероприятие 
"Допризывная подготовка 
молодежи" 

07 07 Ц720400000   
1 
791,73 

Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
патриотическое воспитание 
детей и допризывную 
подготовку молодежи 

07 07 Ц720472150   
1 
791,73 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 Ц720472150 200 

-32 
333,27 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 Ц720472150 240 

-32 
333,27 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 07 07 Ц720472150 300 

34 
125,00 

Иные выплаты населению 
07 07 Ц720472150 360 

34 
125,00 

Другие вопросы в области 
образования 07 09     

-1 
791,73 

Муниципальная программа 
"Развитие образования" 07 09 Ц700000000   

-1 
791,73 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы  
"Развитие образования" 

07 09 Ц7Э0000000   
-1 
791,73 

Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 

07 09 Ц7Э0100000   
-1 
791,73 

Обеспечение функций 
муниципальных учреждений 07 09 Ц7Э0100600   

-1 
791,73 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 200 

-1 
791,73 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 240 

-1 
791,73 

Культура, кинематография 
08       

-3 022 
705,57 

Культура 
08 01     

-3 022 
705,57 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и туризма" 

08 01 Ц400000000   
-3 022 
705,57 

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

08 01 Ц410000000   
-3 022 
705,57 

Подготовка и проведение 
празднования на федеральном 
уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации 

08 01 Ц4113L5090   
-6 000 
000,00 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 Ц4113L5090 600 
-6 000 
000,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 Ц4113L5090 610 

-6 000 
000,00 

Основное мероприятие 
"Развитие библиотечного дела" 

08 01 Ц410200000   
574 
871,43 

Обеспечение деятельности 
государственных библиотек 

08 01 Ц410240410   
569 
300,00 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 Ц410240410 600 
569 
300,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 Ц410240410 610 

569 
300,00 

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований в 
рамках поддержки отрасли 
культуры 

08 01 Ц4102L5193   
5 
571,43 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 Ц4102L5193 600 
5 
571,43 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 Ц4102L5193 610 

5 
571,43 

Основное мероприятие 
"Развитие музейного дела" 08 01 Ц410300000   

1 002 
423,00 

Обеспечение деятельности 
муниципальных музеев 08 01 Ц410340760   

1 002 
423,00 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 Ц410340760 600 
1 002 
423,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 Ц410340760 610 

1 002 
423,00 

Основное мероприятие 
"Сохранение и развитие 
народного творчества" 

08 01 Ц410700000   
1 400 
000,00 
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Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере 
культурно-досугового 
обслуживания населения 08 01 Ц410740390   

1 400 
000,00 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 Ц410740390 600 
1 400 
000,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 Ц410740390 610 

1 400 
000,00 

Социальная политика 
10       

544 
998,96 

Социальное обеспечение 
населения 10 03     

641 
329,79 

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

10 03 Ц100000000   
208 
322,95 

Подпрограмма 
"Государственная поддержка 
молодых семей в решении 
жилищной проблемы" 
муниципальной программы 
"Развитие жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства" на 2014-2020 годы 

10 03 Ц120000000   
208 
322,95 

Основное мероприятие 
«Реализация отдельных 
мероприятий приоритетного 
проекта «Ипотека и арендное 
жилье» 

10 03 Ц120300000   
208 
322,95 

Обеспечение жильем молодых 
семей в рамках основного 
мероприятия "Обеспечение 
жильем молодых семей" 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской 
Федерации" 

10 03 Ц1203L0200   
-4 860 
800,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 Ц1203L0200 300 

-4 860 
800,00 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 10 03 Ц1203L0200 320 

-4 860 
800,00 

Обеспечение жильем молодых 
семей в рамках основного 
мероприятия "Обеспечение 
жильем молодых семей" 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской 
Федерации" 

10 03 Ц1203L4970   
5 069 
122,95 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 Ц1203L4970 300 

5 069 
122,95 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 10 03 Ц1203L4970 320 

5 069 
122,95 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка 
граждан" 

10 03 Ц300000000   
-211 
000,00 

Подпрограмма "Социальная 
защита населения Чувашской 
Республики" муниципальной 
программы "Социальная 
поддержка граждан" 

10 03 Ц310000000   
-211 
000,00 

Основное мероприятие 
"Реализация законодательства 
в области предоставления мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан" 10 03 Ц310100000   

-211 
000,00 

Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 

10 03 Ц310110550   
-211 
000,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 Ц310110550 300 

-211 
000,00 

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 

10 03 Ц310110550 310 
-211 
000,00 

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

10 03 Ц900000000   
644 
006,84 

Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 
муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" 

10 03 Ц990000000   
644 
006,84 

Основное мероприятие 
"Улучшение жилищных 
условий граждан на селе" 

10 03 Ц990100000   
644 
006,84 

Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих и работающих в 
сельской местности, в том 
числе молодых семей и 
молодых специалистов в 
рамках реализации 
мероприятий федеральной 
целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года" 

10 03 Ц9901L0181   
-1 161 
968,09 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 Ц9901L0181 300 

-1 161 
968,09 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 10 03 Ц9901L0181 320 

-1 161 
968,09 

Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в рамках  
мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий 

10 03 Ц9901L5671   
1 805 
974,93 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 Ц9901L5671 300 

1 805 
974,93 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 10 03 Ц9901L5671 320 

1 805 
974,93 

Охрана семьи и детства 
10 04     

-96 
330,83 

Муниципальная программа 
"Развитие образования" 10 04 Ц700000000   

-96 
330,83 

Подпрограмма 
"Муниципальная поддержка 
развития образования" 
муниципальной программы 
"Развитие образования" 

10 04 Ц710000000   
-96 
330,83 

Основное мероприятие "Меры 
социальной поддержки" 

10 04 Ц711400000   
-96 
330,83 

Осуществление 
государственных полномочий 
Чувашской Республики по 
выплате компенсации платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательную 
программу дошкольного 
образования на территории 
Чувашской Республики за счет 
субвенции,предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

10 04 Ц711412040   
-111 
200,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 Ц711412040 300 

-111 
200,00 

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 

10 04 Ц711412040 310 
-111 
200,00 

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью за счет субвенции, 
предоставляемой из 
федерального бюджета 

10 04 Ц711452600   
14 
869,17 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 Ц711452600 300 

14 
869,17 

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 

10 04 Ц711452600 310 
14 
869,17 

Физическая культура и спорт 
11       

8 510 
000,00 

Физическая культура 
11 01     

10 
000,00 

Муниципальная  программа 
"Развитие физической 
культуры и спорта" 

11 01 Ц500000000   
10 
000,00 

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и 
массового спорта" 
муниципальной программы 
"Развитие физической 
культуры и спорта" 11 01 Ц510000000   

10 
000,00 

Основное мероприятие 
"Пропаганда роли физической 
культуры и спорта" 

11 01 Ц510500000   
10 
000,00 

Пропаганда физической 
культуры и спорта 11 01 Ц510511470   

10 
000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 Ц510511470 200 

10 
000,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 Ц510511470 240 

10 
000,00 

Массовый спорт 
11 02     

8 500 
000,00 

Муниципальная  программа 
"Развитие физической 
культуры и спорта" 

11 02 Ц500000000   
8 500 
000,00 

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и 
массового спорта" 
муниципальной программы 
"Развитие физической 
культуры и спорта" 11 02 Ц510000000   

8 500 
000,00 

Основное мероприятие 
"Развитие спортивной 
инфраструктуры и 
материально-технической базы 
для занятий физической 
культурой и массовым 
спортом" 11 02 Ц510300000   

8 500 
000,00 

Строительство (реконструкция) 
муниципальных спортивных 
объектов. Развитие 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры (за счет 
собственных средств) 

11 02 Ц510371460   
-1 000 
000,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 11 02 Ц510371460 400 

-1 000 
000,00 

Бюджетные инвестиции 
11 02 Ц510371460 410 

-1 000 
000,00 

Строительство стадиона-
площадки, с. Порецкое, пер. 
Школьный 

11 02 Ц5103S6740   
9 500 
000,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 11 02 Ц5103S6740 400 

9 500 
000,00 

Бюджетные инвестиции 
11 02 Ц5103S6740 410 

9 500 
000,00 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

14       
340 
000,00 

Иные дотации 
14 02     

340 
000,00 

Муниципальная программа 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом" 

14 02 Ч400000000   
340 
000,00 

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

14 02 Ч410000000   
340 
000,00 

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

14 02 Ч410400000   
340 
000,00 

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
городских и сельских 
поселений Чувашской 
Республики, осуществляемые 
за счет собственных средств 
бюджетов муниципальных 
районов Чувашской 
Республики 

14 02 Ч4104Г0040   
340 
000,00 

Межбюджетные трансферты 
14 02 Ч4104Г0040 500 

340 
000,00 

Дотации 
14 02 Ч4104Г0040 510 

340 
000,00 

 
5. Дополнить приложением 72 следующего содержания: 

 
«Приложение 72 

к решению Собрания депутатов  
Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Порецкого района Чувашской Республики 
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
ИЗМЕНЕНИЕ 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Порецкого района 

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

Республики на 2019 и 2020 годы 
(рублей) 
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Сумма (увеличение, 
уменьшение(-)) 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 
        

-13 817 
388,30 

-7 760 
343,62 

Общегосударственные 
вопросы 01       0,00 0,00 
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

01 04     
-1 
000,00 

-1 
000,00 

Муниципальная программа 
"Развитие потенциала 
муниципального 
управления" 01 04 Ч500000000   

-1 
000,00 

-1 
000,00 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Развитие потенциала 
государственного 
управления" 

01 04 Ч5Э0000000   
-1 
000,00 

-1 
000,00 

Основное мероприятие 
"Общепрограммные 
расходы" 

01 04 Ч5Э0100000   
-1 
000,00 

-1 
000,00 

Обеспечение функций 
муниципальных органов 

01 04 Ч5Э0100200   
-1 
000,00 

-1 
000,00 

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

01 04 Ч5Э0100200 200 
-1 
000,00 

-1 
000,00 

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

01 04 Ч5Э0100200 240 
-1 
000,00 

-1 
000,00 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 01 13     

1 
000,00 1 000,00 

Муниципальная программа  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности 
населения и территорий 
Чувашской Республики" 

01 13 Ц800000000   
1 
000,00 1 000,00 

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

01 13 Ц820000000   
1 
000,00 1 000,00 

Основное мероприятие 
"Информационно-
методическое обеспечение 
профилактики 
правонарушений и 
повышение уровня правовой 
культуры населения" 

01 13 Ц820500000   
1 
000,00 1 000,00 

Обеспечение создания и 
размещения в средствах 
массовой информации 
информационных 
материалов, направленных 
на предупреждение 
отдельных видов 
преступлений, социальной 
рекламы 

01 13 Ц820572560   
1 
000,00 1 000,00 

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

01 13 Ц820572560 200 
1 
000,00 1 000,00 

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

01 13 Ц820572560 240 
1 
000,00 1 000,00 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 03       0,00 0,00 
Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона 

03 09     0,00 0,00 
Муниципальная программа  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности 
населения и территорий 
Чувашской Республики" 

03 09 Ц800000000   0,00 0,00 
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Подпрограмма "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение 
пожарной безопасности и 
безопасности населения на 
водных объектах на 
территории Чувашской 
Республики"  
муниципальной программы 
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности 
населения и территорий 
Чувашской Республики" 

03 09 Ц810000000   
-140 
000,00 

-140 
000,00 

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

03 09 Ц810500000   
-140 
000,00 

-140 
000,00 

Модернизация и 
обслуживание ранее 
установленных сегментов 
аппаратно-программного 
комплекса "Безопасное 
муниципальное 
образование", в том числе 
систем видеонаблюдения и 
видеофиксации 
преступлений и 
административных 
правонарушений 

03 09 Ц810576251   
-140 
000,00 

-140 
000,00 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

03 09 Ц810576251 600 
-140 
000,00 

-140 
000,00 

Субсидии автономным 
учреждениям 03 09 Ц810576251 620 

-140 
000,00 

-140 
000,00 

Подпрограмма "Построение 
(развитие) аппаратно-
программного комплекса 
"Безопасный город" на 
территории Чувашской 
Республики" 
муниципальной программы 
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности 
населения и территорий 
Чувашской Республики" 

03 09 Ц850000000   
140 
000,00 

140 
000,00 

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

03 09 Ц850200000   
140 
000,00 

140 
000,00 

Модернизация и 
обслуживание ранее 
установленных сегментов 
аппаратно-программного 
комплекса "Безопасное 
муниципальное 
образование", в том числе 
систем видеонаблюдения и 
видеофиксации 
преступлений и 
административных 
правонарушений 

03 09 Ц850276251   
140 
000,00 

140 
000,00 

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

03 09 Ц850276251 200 
140 
000,00 

140 
000,00 

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

03 09 Ц850276251 240 
140 
000,00 

140 
000,00 

Национальная экономика 
04       

3 
600,00 3 600,00 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 04 05     

3 
600,00 3 600,00 

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

04 05 Ц900000000   
3 
600,00 3 600,00 

Подпрограмма "Развитие 
ветеринарии" 
муниципальной программы  
"Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" 

04 05 Ц970000000   
3 
600,00 3 600,00 

Основное мероприятие 
"Организация и 
осуществление мероприятий 
по регулированию 
численности безнадзорных 
животных" 

04 05 Ц970500000   
3 
600,00 3 600,00 

Финансовое обеспечение 
передаваемых 
государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по организации 
проведения на территории 
поселений и городских 
округов мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных животных, а 
также по расчету и 
предоставлению субвенций 
бюджетам поселений на 
осуществление указанных 
полномочий 

04 05 Ц970512750   
3 
600,00 3 600,00 

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

04 05 Ц970512750 100 200,00 200,00 
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

04 05 Ц970512750 120 200,00 200,00 
Межбюджетные 
трансферты 04 05 Ц970512750 500 

3 
400,00 3 400,00 

Субвенции 
04 05 Ц970512750 530 

3 
400,00 3 400,00 

Культура, 
кинематография 08       

-14 000 
000,00 

-8 000 
000,00 

Культура 
08 01     

-14 000 
000,00 

-8 000 
000,00 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и 
туризма" 

08 01 Ц400000000   
-14 000 
000,00 

-8 000 
000,00 

Подпрограмма "Развитие 
культуры в Чувашской 
Республике" 
муниципальной программы 
"Развитие культуры и 
туризма" 08 01 Ц410000000   

-14 000 
000,00 

-8 000 
000,00 

  
08 01     

-14 000 
000,00 

-8 000 
000,00 

Подготовка и проведение 
празднования на 
федеральном уровне 
памятных дат субъектов 
Российской Федерации 

08 01 Ц4113L5090   
-14 000 
000,00 

-8 000 
000,00 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

08 01 Ц4113L5090 600 
-14 000 
000,00 

-8 000 
000,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 Ц4113L5090 610 

-14 000 
000,00 

-8 000 
000,00 

Социальная политика 
10       

179 
011,70 

236 
056,38 

Социальное обеспечение 
населения 10 03     

179 
011,70 

236 
056,38 

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

10 03 Ц100000000   0,00 0,00 
Подпрограмма 
"Государственная 
поддержка молодых семей в 
решении жилищной 
проблемы" муниципальной 
программы "Развитие 
жилищного строительства и 
сферы жилищно-
коммунального хозяйства" 
на 2014-2020 годы 

10 03 Ц120000000   0,00 0,00 
Основное мероприятие 
«Реализация отдельных 
мероприятий приоритетного 
проекта «Ипотека и 
арендное жилье» 

10 03 Ц120300000   0,00 0,00 
Обеспечение жильем 
молодых семей в рамках 
основного мероприятия 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской 
Федерации" 

10 03 Ц1203L0200   
-1 782 
800,00 

-1 782 
800,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 Ц1203L0200 300 
-1 782 
800,00 

-1 782 
800,00 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 Ц1203L0200 320 

-1 782 
800,00 

-1 782 
800,00 

Обеспечение жильем 
молодых семей в рамках 
основного мероприятия 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской 
Федерации" 

10 03 Ц1203L4970   
1 782 
800,00 

1 782 
800,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 Ц1203L4970 300 
1 782 
800,00 

1 782 
800,00 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 Ц1203L4970 320 

1 782 
800,00 

1 782 
800,00 

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

10 03 Ц900000000   
179 
011,70 

236 
056,38 

Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Чувашской 
Республики" 
муниципальной программы 
"Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" 

10 03 Ц990000000   
179 
011,70 

236 
056,38 

Основное мероприятие 
"Улучшение жилищных 
условий граждан на селе" 

10 03 Ц990100000   
179 
011,70 

236 
056,38 

Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих и 
работающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов в рамках 
реализации мероприятий 
федеральной целевой 
программы "Устойчивое 
развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 
года" 

10 03 Ц9901L0181   
-1 680 
840,43 

-1 738 
574,47 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 Ц9901L0181 300 
-1 680 
840,43 

-1 738 
574,47 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 Ц9901L0181 320 

-1 680 
840,43 

-1 738 
574,47 

Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в рамках  
мероприятий по 
устойчивому развитию 
сельских территорий 

10 03 Ц9901L5671   
1 859 
852,13 

1 974 
630,85 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 Ц9901L5671 300 
1 859 
852,13 

1 974 
630,85 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 Ц9901L5671 320 

1 859 
852,13 

1 974 
630,85 

 
6. Приложение 8 к решению Собрания депутатов Порецкого  района 

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

«Приложение 8 
к  решению Собрания депутатов 

Порецкого района Чувашской Республики 
«О бюджете Порецкого района Чувашской  

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

 
Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Порецкого района Чувашской Республики), группам(группам 

и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики 

 на 2018 год 
(рублей) 
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  Всего 

        

232 
874 
451,05 

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

Ц100000000       
16 343 
942,95 

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

Ц110000000       
345 
000,00 

  Основное мероприятие 
"Улучшение потребительских и 
эксплуатационных характеристик 
жилищного фонда, 
обеспечивающих гражданам 
безопасные и комфортные 
условия проживания" 

Ц110100000       
145 
000,00 

  Капитальный ремонт жилищного 
фонда, в том числе 
многоквартирных домов, 
находящегося в собственности 
муниципального образования 

Ц110172770       
145 
000,00 

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

Ц110172770 200     
145 
000,00 

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

Ц110172770 240     
145 
000,00 

  Жилищно-коммунальное 
хозяйство Ц110172770 240 05   

145 
000,00 

  Жилищное хозяйство 
Ц110172770 240 05 01 

145 
000,00 

  Основное мероприятие 
"Содействие благоустройству 
населенных пунктов в Чувашской 
Республике" 

Ц110200000       
200 
000,00 

  Мероприятия, направленные на 
развитие и модернизацию 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 

Ц110275350       
200 
000,00 

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

Ц110275350 200     
200 
000,00 

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

Ц110275350 240     
200 
000,00 

  Жилищно-коммунальное 
хозяйство Ц110275350 240 05   

200 
000,00 

  Жилищное хозяйство 
Ц110275350 240 05 01 

200 
000,00 

1.2. Подпрограмма 
"Государственная поддержка 
молодых семей в решении 
жилищной проблемы" 
муниципальной программы 
"Развитие жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства" на 2014-2020 годы 

Ц120000000       
5 069 
122,95 

  Основное мероприятие 
«Реализация отдельных 
мероприятий приоритетного 
проекта «Ипотека и арендное 
жилье» 

Ц120300000       
5 069 
122,95 

  Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

Ц1203L0200 320     0,00 
  Обеспечение жильем молодых 

семей в рамках основного 
мероприятия "Обеспечение 
жильем молодых семей" 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации" 

Ц1203L4970       
5 069 
122,95 

  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

Ц1203L4970 300     
5 069 
122,95 

  Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

Ц1203L4970 320     
5 069 
122,95 

  Социальная политика 
Ц1203L4970 320 10   

5 069 
122,95 

  Социальное обеспечение 
населения Ц1203L4970 320 10 03 

5 069 
122,95 
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1.3. Подпрограмма 

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

Ц140000000       
1 
200,00 

  Основное мероприятие 
"Реализация отдельных 
мероприятий приоритетного 
проекта "Ипотека и арендное 
жилье" 

Ц140800000       
1 
200,00 

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

Ц140812980       
1 
200,00 

  Межбюджетные трансферты 
Ц140812980 500     

1 
200,00 

  Субвенции 
Ц140812980 530     

1 
200,00 

  Жилищно-коммунальное 
хозяйство Ц140812980 530 05   

1 
200,00 

  Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Ц140812980 530 05 05 
1 
200,00 

1.4. Подпрограмма "Обеспечение 
жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей" муниципальной  
программы  "Развитие 
жилищного строительства и 
сферы жилищно-
коммунального хозяйства" 

Ц170000000       
928 
620,00 

  Основное мероприятие 
"Обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми 
помещениями по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений" 

Ц170100000       
928 
620,00 

  Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

Ц17011А820       
928 
620,00 

  Капитальные вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) собственности 

Ц17011А820 400     
928 
620,00 

  Бюджетные инвестиции 
Ц17011А820 410     

928 
620,00 

  Социальная политика 
Ц17011А820 410 10   

928 
620,00 

  Охрана семьи и детства 
Ц17011А820 410 10 04 

928 
620,00 

1.5. Подпрограмма "Обеспечение 
населения качественной 
питьевой водой" 
муниципальной программы  
"Развитие жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 

Ц180000000       
10 000 
000,00 

  Основное мероприятие "Развитие 
систем водоснабжения 
муниципальных образований" 

Ц180100000       
10 000 
000,00 

  Строительство водопровода в с. 
Порецкое Порецкого района 
Чувашской Республики (I этап) 

Ц1801S7230       
10 000 
000,00 

  Межбюджетные трансферты 
Ц1801S7230 500     

10 000 
000,00 

  Субсидии 
Ц1801S7230 520     

10 000 
000,00 

  Жилищно-коммунальное 
хозяйство Ц1801S7230 520 05   

10 000 
000,00 

  Коммунальное хозяйство 
Ц1801S7230 520 05 02 

10 000 
000,00 

2. Муниципальная программа 
"Социальная поддержка 
граждан" 

Ц300000000       
3 138 
000,00 

2.1. Подпрограмма "Социальная 
защита населения Чувашской 
Республики" муниципальной 
программы "Социальная 
поддержка граждан" 

Ц310000000       
2 918 
000,00 

  Основное мероприятие 
"Реализация законодательства в 
области предоставления мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям граждан" 

Ц310100000       
2 918 
000,00 

  Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилищно-
коммунальных услуг 

Ц310110550       
2 748 
000,00 

  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

Ц310110550 300     
2 748 
000,00 

  Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

Ц310110550 310     
2 748 
000,00 

  Социальная политика 
Ц310110550 310 10   

2 748 
000,00 

  Социальное обеспечение 
населения Ц310110550 310 10 03 

2 748 
000,00 

  Оказание материальной помощи 
гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 

Ц310110610       
50 
000,00 

  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

Ц310110610 300     
50 
000,00 

  Иные выплаты населению 
Ц310110610 360     

50 
000,00 

  Социальная политика 
Ц310110610 360 10   

50 
000,00 

  Социальное обеспечение 
населения Ц310110610 360 10 03 

50 
000,00 

  Выплаты пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим 

Ц310170520       
120 
000,00 

  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

Ц310170520 300     
120 
000,00 

  Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

Ц310170520 310     
120 
000,00 

  Социальная политика 
Ц310170520 310 10   

120 
000,00 

  Пенсионное обеспечение 
Ц310170520 310 10 01 

120 
000,00 

2.2. Подпрограмма  
"Совершенствование 
социальной поддержки семьи и 
детей" муниципальной 
программы "Социальная 
поддержка граждан" Ц340000000       

220 
000,00 

  Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий по 
проведению оздоровительной 
кампании детей, в том числе 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации" 

Ц340200000       
220 
000,00 

  Обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, в том числе 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

Ц340270830       
220 
000,00 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Ц340270830 600     
220 
000,00 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям Ц340270830 610     

220 
000,00 

  Образование 
Ц340270830 610 07   

220 
000,00 

  Молодежная политика 
Ц340270830 610 07 07 

220 
000,00 

3. Муниципальная программа 
"Развитие культуры и 
туризма" 

Ц400000000       
20 753 
865,86 

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

Ц410000000       
20 753 
865,86 

    
        0,00 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям Ц4113L5090 610     0,00 

  Основное мероприятие "Развитие 
библиотечного дела" 

Ц410200000       
4 980 
442,86 

  Обеспечение деятельности 
государственных библиотек 

Ц410240410       
4 969 
300,00 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Ц410240410 600     
4 969 
300,00 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям Ц410240410 610     

4 969 
300,00 

  Культура, кинематография 
Ц410240410 610 08   

4 969 
300,00 

  Культура 
Ц410240410 610 08 01 

4 969 
300,00 

  Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований в 
рамках поддержки отрасли 
культуры 

Ц4102L5193       
11 
142,86 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Ц4102L5193 600     
11 
142,86 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям Ц4102L5193 610     

11 
142,86 

  Культура, кинематография 
Ц4102L5193 610 08   

11 
142,86 

  Культура 
Ц4102L5193 610 08 01 

11 
142,86 

  Основное мероприятие "Развитие 
музейного дела" 

Ц410300000       
2 039 
423,00 

  Обеспечение деятельности 
муниципальных музеев 

Ц410340760       
2 039 
423,00 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Ц410340760 600     
2 039 
423,00 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям Ц410340760 610     

2 039 
423,00 

  Культура, кинематография 
Ц410340760 610 08   

2 039 
423,00 

  Культура 
Ц410340760 610 08 01 

2 039 
423,00 

  Основное мероприятие 
"Сохранение и развитие 
народного творчества" 

Ц410700000       
11 671 
700,00 

  Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания 
населения Ц410740390       

9 263 
000,00 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Ц410740390 600     
9 263 
000,00 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям Ц410740390 610     

9 263 
000,00 

  Культура, кинематография 
Ц410740390 610 08   

9 263 
000,00 

  Культура 
Ц410740390 610 08 01 

9 263 
000,00 

  Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч 
человек Ц4107L4670       

2 033 
700,00 

  Межбюджетные трансферты 
Ц4107L4670 500     

1 586 
700,00 

  Субсидии 
Ц4107L4670 520     

1 586 
700,00 

  Культура, кинематография 
Ц4107L4670 520 08   

1 586 
700,00 

  Культура 
Ц4107L4670 520 08 01 

1 586 
700,00 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Ц4107L4670 600     
447 
000,00 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям Ц4107L4670 610     

447 
000,00 

  Культура, кинематография 
Ц4107L4670 610 08   

447 
000,00 

  Культура 
Ц4107L4670 610 08 01 

447 
000,00 

  Выплата денежного поощрения 
лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, 
находящимся на территориях 
сельских поселений, и их 
работникам в рамках поддержки 
отрасли культуры 

Ц4107L5194       
375 
000,00 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Ц4107L5194 600     
375 
000,00 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям Ц4107L5194 610     

375 
000,00 

  Культура, кинематография 
Ц4107L5194 610 08   

375 
000,00 

  Культура 
Ц4107L5194 610 08 01 

375 
000,00 

  Основное мероприятие "Оказание 
финансовой поддержки 
муниципальным образованиям на 
развитие сферы культуры" 

Ц411400000       
2 062 
300,00 

  Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 
образований, связанных с 
повышением заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры  в рамках 
реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 "О мерах по 
реализации государственной 
социальной политики" 

Ц411417090       
2 062 
300,00 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Ц411417090 600     
2 062 
300,00 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям Ц411417090 610     

2 062 
300,00 

  Культура, кинематография 
Ц411417090 610 08   

2 062 
300,00 

  Культура 
Ц411417090 610 08 01 

2 062 
300,00 

4. Муниципальная  программа 
"Развитие физической 
культуры и спорта" 

Ц500000000       
16 996 
000,00 

4.1. Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и 
массового спорта" 
муниципальной программы 
"Развитие физической 
культуры и спорта" Ц510000000       

9 606 
000,00 

  Основное мероприятие "Развитие 
спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы 
для занятий физической 
культурой и массовым спортом" 

Ц510300000       
9 500 
000,00 

  Бюджетные инвестиции 
Ц510371460 410     0,00 

  Строительство стадиона-
площадки, с. Порецкое, пер. 
Школьный 

Ц5103S6740       
9 500 
000,00 

  Капитальные вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) собственности 

Ц5103S6740 400     
9 500 
000,00 

  Бюджетные инвестиции 
Ц5103S6740 410     

9 500 
000,00 

  Физическая культура и спорт 
Ц5103S6740 410 11   

9 500 
000,00 

  Массовый спорт 
Ц5103S6740 410 11 02 

9 500 
000,00 

  Основное мероприятие 
"Пропаганда роли физической 
культуры и спорта" 

Ц510500000       
106 
000,00 

  Пропаганда физической культуры 
и спорта Ц510511470       

106 
000,00 

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

Ц510511470 200     
106 
000,00 

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

Ц510511470 240     
106 
000,00 

  Физическая культура и спорт 
Ц510511470 240 11   

106 
000,00 

  Физическая культура 
Ц510511470 240 11 01 

106 
000,00 

4.2. Подпрограмма "Развитие 
спорта высших достижений и 
системы подготовки 
спортивного резерва" 
муниципальной программы 
"Развитие физической 
культуры и спорта" 

Ц520000000       
7 390 
000,00 

  Содержание  детско-юношеских 
спортивных школ Ц520100000       

7 390 
000,00 

  Обеспечение деятельности 
муниципальных детско-
юношеских спортивных школ 

Ц520170340       
7 390 
000,00 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Ц520170340 600     
7 390 
000,00 

  Субсидии автономным 
учреждениям Ц520170340 620     

7 390 
000,00 

  Образование 
Ц520170340 620 07   

7 390 
000,00 

  Дополнительное образование 
детей Ц520170340 620 07 03 

7 390 
000,00 
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5. Муниципальная программа 

"Содействие занятости 
населения" 

Ц600000000       
118 
882,65 

5.1. Подпрограмма "Обеспечение 
защиты населения от 
безработицы и содействие в 
трудоустройстве" 
муниципальной программы  
"Содействие занятости 
населения" 

Ц610000000       
64 
082,65 

  Основное мероприятие 
"Мероприятия в области 
содействия занятости населения 
Чувашской Республики" 

Ц610100000       
64 
082,65 

  Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 

Ц610172260       
64 
082,65 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Ц610172260 600     
64 
082,65 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям Ц610172260 610     

64 
082,65 

  Образование 
Ц610172260 610 07   

64 
082,65 

  Общее образование 
Ц610172260 610 07 02 

64 
082,65 

5.2. Подпрограмма "Улучшение 
условий труда, охраны труда и 
здоровья работающих в 
Чувашской Республике" 
муниципальной программы  
"Содействие занятости 
населения" 

Ц630000000       
54 
800,00 

  Основное мероприятие 
"Организационно-техническое 
обеспечение охраны труда и 
здоровья работающих" 

Ц630100000       
54 
800,00 

  Осуществление государственных 
полномочий Чувашской 
Республики в сфере трудовых 
отношений, за счет субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

Ц630112440       
54 
800,00 

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

Ц630112440 100     
52 
700,00 

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

Ц630112440 120     
52 
700,00 

  Социальная политика 
Ц630112440 120 10   

52 
700,00 

  Другие вопросы в области 
социальной политики Ц630112440 120 10 06 

52 
700,00 

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

Ц630112440 200     
2 
100,00 

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

Ц630112440 240     
2 
100,00 

  Социальная политика 
Ц630112440 240 10   

2 
100,00 

  Другие вопросы в области 
социальной политики Ц630112440 240 10 06 

2 
100,00 

6. Муниципальная программа 
"Развитие образования" 

Ц700000000       
99 845 
286,52 

6.1. Подпрограмма 
"Муниципальная поддержка 
развития образования" 
муниципальной программы 
"Развитие образования" 

Ц710000000       
98 147 
286,52 

  Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
организаций в сфере образования" 

Ц710100000       
15 672 
717,35 

  Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 
образований, связанных с 
повышением заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей в соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 
761 "О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 
2012-2017 годы" 

Ц710117080       
415 
600,00 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Ц710117080 600     
415 
600,00 

  Субсидии автономным 
учреждениям Ц710117080 620     

415 
600,00 

  Образование 
Ц710117080 620 07   

415 
600,00 

  Дополнительное образование 
детей Ц710117080 620 07 03 

415 
600,00 

  Обеспечение деятельности 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Ц710170550       

10 539 
200,00 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Ц710170550 600     
10 539 
200,00 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям Ц710170550 610     

10 539 
200,00 

  Образование 
Ц710170550 610 07   

10 539 
200,00 

  Общее образование 
Ц710170550 610 07 02 

10 539 
200,00 

  Обеспечение деятельности 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 

Ц710170560       
2 355 
917,35 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Ц710170560 600     
2 355 
917,35 

  Субсидии автономным 
учреждениям Ц710170560 620     

2 355 
917,35 

  Образование 
Ц710170560 620 07   

2 355 
917,35 

  Дополнительное образование 
детей Ц710170560 620 07 03 

2 355 
917,35 

  Обеспечение деятельности 
детских дошкольных 
образовательных организаций 

Ц710170670       
2 362 
000,00 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Ц710170670 600     
2 362 
000,00 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям Ц710170670 610     

2 362 
000,00 

  Образование 
Ц710170670 610 07   

2 362 
000,00 

  Дошкольное образование 
Ц710170670 610 07 01 

2 362 
000,00 

  Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования" 

Ц710200000       
80 541 
200,00 

  Осуществление государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по обеспечению 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях за 
счет субвенции, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

Ц710212000       
12 886 
000,00 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Ц710212000 600     
12 886 
000,00 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям Ц710212000 610     

12 886 
000,00 

  Образование 
Ц710212000 610 07   

12 886 
000,00 

  Дошкольное образование 
Ц710212000 610 07 01 

12 886 
000,00 

  Осуществление государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по обеспечению 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей муниципальных 
общеобразовательных 
организациях за счет субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

Ц710212010       
67 655 
200,00 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Ц710212010 600     
67 655 
200,00 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям Ц710212010 610     

67 655 
200,00 

  Образование 
Ц710212010 610 07   

67 655 
200,00 

  Общее образование 
Ц710212010 610 07 02 

67 655 
200,00 

  Основное мероприятие 
"Реализация проектов и 
мероприятий по инновационному 
развитию системы образования" 

Ц710900000       
30 
000,00 

  Проведение мероприятий в 
области образования для детей и 
молодежи 

Ц710971850       
30 
000,00 

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

Ц710971850 200     
30 
000,00 

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

Ц710971850 240     
30 
000,00 

  Образование 
Ц710971850 240 07   

30 
000,00 

  Молодежная политика 
Ц710971850 240 07 07 

30 
000,00 

  Основное мероприятие "Меры 
социальной поддержки" 

Ц711400000       
829 
269,17 

  Осуществление государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по выплате 
компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательную 
программу дошкольного 
образования на территории 
Чувашской Республики за счет 
субвенции,предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

Ц711412040       
146 
700,00 

  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

Ц711412040 300     
146 
700,00 

  Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

Ц711412040 310     
146 
700,00 

  Социальная политика 
Ц711412040 310 10   

146 
700,00 

  Охрана семьи и детства 
Ц711412040 310 10 04 

146 
700,00 

  Осуществление государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по назначению и 
выплате единовременного 
денежного пособия гражданам, 
усыновившим (удочерившим) 
ребенка (детей) на территории 
Чувашской Республики за счет 
субвенции,предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

Ц711412060       
600 
000,00 

  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

Ц711412060 300     
600 
000,00 

  Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

Ц711412060 310     
600 
000,00 

  Социальная политика 
Ц711412060 310 10   

600 
000,00 

  Социальное обеспечение 
населения Ц711412060 310 10 03 

600 
000,00 

  Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального 
бюджета 

Ц711452600       
82 
569,17 

  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

Ц711452600 300     
82 
569,17 

  Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

Ц711452600 310     
82 
569,17 

  Социальная политика 
Ц711452600 310 10   

82 
569,17 

  Охрана семьи и детства 
Ц711452600 310 10 04 

82 
569,17 

  Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт объектов 
образования" 

Ц711500000       
1 074 
100,00 

  Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом (софинансирование за 
счет собственных средств) 

Ц7115L0970       
1 074 
100,00 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Ц7115L0970 600     
1 074 
100,00 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям Ц7115L0970 610     

1 074 
100,00 

  Образование 
Ц7115L0970 610 07   

1 074 
100,00 

  Общее образование 
Ц7115L0970 610 07 02 

1 074 
100,00 

6.2. Подпрограмма "Молодежь 
Чувашской Республики" 
муниципальной программы 
"Развитие образования" 

Ц720000000       
256 
791,73 

  Основное мероприятие 
"Организация отдыха детей" 

Ц720300000       
200 
000,00 

  Приобретение путевок в детские 
оздоровительные лагеря 

Ц720312170       
200 
000,00 

  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

Ц720312170 300     
200 
000,00 

  Иные выплаты населению 
Ц720312170 360     

200 
000,00 

  Образование 
Ц720312170 360 07   

200 
000,00 

  Молодежная политика 
Ц720312170 360 07 07 

200 
000,00 

  Основное мероприятие 
"Допризывная подготовка 
молодежи" 

Ц720400000       
56 
791,73 

  Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
патриотическое воспитание детей 
и допризывную подготовку 
молодежи 

Ц720472150       
56 
791,73 

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

Ц720472150 200     
22 
666,73 

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

Ц720472150 240     
22 
666,73 

  Образование 
Ц720472150 240 07   

22 
666,73 

  Молодежная политика 
Ц720472150 240 07 07 

22 
666,73 

  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

Ц720472150 300     
34 
125,00 

  Иные выплаты населению 
Ц720472150 360     

34 
125,00 

  Образование 
Ц720472150 360 07   

34 
125,00 

  Молодежная политика 
Ц720472150 360 07 07 

34 
125,00 

6.3. Обеспечение реализации 
муниципальной программы  
"Развитие образования" 

Ц7Э0000000       
1 441 
208,27 

  Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 

Ц7Э0100000       
1 441 
208,27 

  Обеспечение функций 
муниципальных учреждений 

Ц7Э0100600       
828 
208,27 

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

Ц7Э0100600 100     
744 
500,00 

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

Ц7Э0100600 120     
744 
500,00 

  Образование 
Ц7Э0100600 120 07   

744 
500,00 

  Другие вопросы в области 
образования Ц7Э0100600 120 07 09 

744 
500,00 

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

Ц7Э0100600 200     
80 
008,27 
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  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Ц7Э0100600 240     
80 
008,27 

  Образование 
Ц7Э0100600 240 07   

80 
008,27 

  Другие вопросы в области 
образования Ц7Э0100600 240 07 09 

80 
008,27 

  Иные бюджетные ассигнования 
Ц7Э0100600 800     

3 
700,00 

  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей Ц7Э0100600 850     

3 
700,00 

  Образование 
Ц7Э0100600 850 07   

3 
700,00 

  Другие вопросы в области 
образования Ц7Э0100600 850 07 09 

3 
700,00 

  Осуществление государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по созданию 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав и организации деятельности 
таких комиссий за счет 
субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

Ц7Э0111980       
306 
500,00 

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

Ц7Э0111980 100     
295 
900,00 

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

Ц7Э0111980 120     
295 
900,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ц7Э0111980 120 01   

295 
900,00 

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

Ц7Э0111980 120 01 04 
295 
900,00 

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

Ц7Э0111980 200     
10 
600,00 

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

Ц7Э0111980 240     
10 
600,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ц7Э0111980 240 01   

10 
600,00 

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

Ц7Э0111980 240 01 04 
10 
600,00 

  Осуществление государственных 
полномочий чувашской 
Республики по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет 
субвенции,предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

Ц7Э0111990       
306 
500,00 

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

Ц7Э0111990 100     
295 
900,00 

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

Ц7Э0111990 120     
295 
900,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ц7Э0111990 120 01   

295 
900,00 

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

Ц7Э0111990 120 01 04 
295 
900,00 

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

Ц7Э0111990 200     
10 
600,00 

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

Ц7Э0111990 240     
10 
600,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ц7Э0111990 240 01   

10 
600,00 

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

Ц7Э0111990 240 01 04 
10 
600,00 

7. Муниципальная программа  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской 
Республики" 

Ц800000000       
1 391 
024,00 

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

Ц810000000       0,00 
  Основное мероприятие 

"Обеспечение безопасности 
населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры" 

Ц810500000       0,00 
  Субсидии автономным 

учреждениям Ц810576251 620     0,00 

7.2. Подпрограмма 
"Профилактика 
правонарушений в Чувашской 
Республике" муниципальной 
программы  "Повышение 
безопасности населения и 
территорий Чувашской 
Республики" Ц820000000       

32 
200,00 

  Основное мероприятие "Развитие 
многоуровневой системы 
профилактики правонарушений" 

Ц820100000       
10 
000,00 

  Материальное стимулирование 
деятельности народных 
дружинников 

Ц820170380       
10 
000,00 

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

Ц820170380 200     
10 
000,00 

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

Ц820170380 240     
10 
000,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ц820170380 240 01   

10 
000,00 

  Другие общегосударственные 
вопросы Ц820170380 240 01 13 

10 
000,00 

  Основное мероприятие 
"Предупреждение детской 
беспризорности, безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних" 

Ц820200000       
5 
000,00 

  Мероприятия, направленные на 
снижение количества 
преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними 
гражданами 

Ц820272540       
5 
000,00 

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

Ц820272540 200     
5 
000,00 

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

Ц820272540 240     
5 
000,00 

  Образование 
Ц820272540 240 07   

5 
000,00 

  Другие вопросы в области 
образования Ц820272540 240 07 09 

5 
000,00 

  Основное мероприятие 
"Профилактика и 
предупреждение рецидивной 
преступности, ресоциализация и 
адаптация лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, и лиц, 
осужденных к уголовным 
наказаниям, не связанным с 
лишением свободы" 

Ц820300000       
3 
000,00 

  Реализация мероприятий, 
направленных на  
предупреждение рецидивной 
преступности, ресоциализацию и 
адаптацию лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы 

Ц820372550       
3 
000,00 

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

Ц820372550 200     
3 
000,00 

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

Ц820372550 240     
3 
000,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ц820372550 240 01   

3 
000,00 

  Другие общегосударственные 
вопросы Ц820372550 240 01 13 

3 
000,00 

  Основное мероприятие 
"Профилактика и 
предупреждение бытовой 
преступности, а также 
преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения" 

Ц820400000       
3 
000,00 

  Реализация мероприятий, 
направленных на профилактику и 
предупреждение бытовой 
преступности, а также 
преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения 

Ц820476280       
3 
000,00 

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

Ц820476280 200     
3 
000,00 

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

Ц820476280 240     
3 
000,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ц820476280 240 01   

3 
000,00 

  Другие общегосударственные 
вопросы Ц820476280 240 01 13 

3 
000,00 

  Основное мероприятие 
"Информационно-методическое 
обеспечение профилактики 
правонарушений и повышение 
уровня правовой культуры 
населения" 

Ц820500000       
1 
000,00 

  Обеспечение создания и 
размещения в средствах массовой 
информации информационных 
материалов, направленных на 
предупреждение отдельных видов 
преступлений, социальной 
рекламы 

Ц820572560       
1 
000,00 

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

Ц820572560 200     
1 
000,00 

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

Ц820572560 240     
1 
000,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ц820572560 240 01   

1 
000,00 

  Другие общегосударственные 
вопросы Ц820572560 240 01 13 

1 
000,00 

  Основное мероприятие 
"Дальнейшее развитие 
многоуровневой системы 
профилактики правонарушений" 

Ц820700000       
10 
200,00 

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

Ц8207S8160       
10 
200,00 

  Межбюджетные трансферты 
Ц8207S8160 500     

10 
200,00 

  Субсидии 
Ц8207S8160 520     

10 
200,00 

  Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

Ц8207S8160 520 03   
10 
200,00 

  Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности Ц8207S8160 520 03 14 

10 
200,00 

7.3. Подпрограмма 
"Профилактика терроризма и 
экстремистской деятельности в 
Чувашской 
Республике"муниципальной 
программы "Повышение 
безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской 
Республики" 

Ц830000000       
739 
824,00 

  Основное мероприятие 
"Мероприятия по профилактике и 
соблюдению правопорядка на 
улицах и в других общественных 
местах" 

Ц830500000       
739 
824,00 

  Организация работы по 
добровольной сдаче на 
возмездной (компенсационной) 
основе органам внутренних дел 
незарегистрированных предметов 
вооружения, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, незаконно хранящихся 
у населения 

Ц830570340       
9 
000,00 

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

Ц830570340 200     
9 
000,00 

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

Ц830570340 240     
9 
000,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ц830570340 240 01   

9 
000,00 

  Другие общегосударственные 
вопросы Ц830570340 240 01 13 

9 
000,00 

  Осуществление мер по 
противодействию терроризму в 
муниципальном образовании 

Ц830574360       
195 
824,00 

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

Ц830574360 200     
1 
000,00 

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

Ц830574360 240     
1 
000,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ц830574360 240 01   

1 
000,00 

  Другие общегосударственные 
вопросы Ц830574360 240 01 13 

1 
000,00 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Ц830574360 600     
194 
824,00 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям Ц830574360 610     

154 
000,00 

  Образование 
Ц830574360 610 07   

144 
496,00 

  Дошкольное образование 
Ц830574360 610 07 01 

28 
512,00 

  Общее образование 
Ц830574360 610 07 02 

115 
984,00 

  Культура, кинематография 
Ц830574360 610 08   

9 
504,00 

  Культура 
Ц830574360 610 08 01 

9 
504,00 

  Субсидии автономным 
учреждениям Ц830574360 620     

40 
824,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ц830574360 620 01   

31 
320,00 

  Другие общегосударственные 
вопросы Ц830574360 620 01 13 

31 
320,00 

  Образование 
Ц830574360 620 07   

9 
504,00 

  Дополнительное образование 
детей Ц830574360 620 07 03 

9 
504,00 

  Приобретение 
антитеррористического и 
досмотрового оборудования 

Ц8305S2620       
535 
000,00 

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

Ц8305S2620 200     
535 
000,00 

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

Ц8305S2620 240     
535 
000,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ц8305S2620 240 01   

535 
000,00 

  Другие общегосударственные 
вопросы Ц8305S2620 240 01 13 

535 
000,00 

7.4. Подпрограмма 
"Профилактика незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, наркомании  в 
Чувашской Республике" 
муниципальной программы 
"Повышение безопасности 
населения и территорий 
Чувашской Республики" 

Ц840000000       
8 
000,00 

  Основное мероприятие 
"Совершенствование системы мер 
по сокращению спроса на 
наркотики" 

Ц840200000       
8 
000,00 

  Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в 
Чувашской Республике Ц840272630       

8 
000,00 

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

Ц840272630 200     
8 
000,00 

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

Ц840272630 240     
8 
000,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ц840272630 240 01   

8 
000,00 

  Другие общегосударственные 
вопросы Ц840272630 240 01 13 

8 
000,00 
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7.5. Подпрограмма "Построение 

(развитие) аппаратно-
программного комплекса 
"Безопасный город" на 
территории Чувашской 
Республики" муниципальной 
программы "Повышение 
безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской 
Республики" 

Ц850000000       
100 
000,00 

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

Ц850200000       
100 
000,00 

  Модернизация и обслуживание 
ранее установленных сегментов 
аппаратно-программного 
комплекса "Безопасное 
муниципальное образование", в 
том числе систем 
видеонаблюдения и 
видеофиксации преступлений и 
административных 
правонарушений 

Ц850276251       
100 
000,00 

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

Ц850276251 200     
52 
744,00 

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

Ц850276251 240     
52 
744,00 

  Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

Ц850276251 240 03   
52 
744,00 

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

Ц850276251 240 03 09 
52 
744,00 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Ц850276251 600     
47 
256,00 

  Субсидии автономным 
учреждениям Ц850276251 620     

47 
256,00 

  Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

Ц850276251 620 03   
47 
256,00 

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

Ц850276251 620 03 09 
47 
256,00 

7.6. Обеспечение реализации 
муниципальной программы  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской 
Республики" 

Ц8Э0000000       
511 
000,00 

  Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 

Ц8Э0100000       
511 
000,00 

  Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

Ц8Э0100600       
511 
000,00 

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

Ц8Э0100600 100     
508 
794,00 

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

Ц8Э0100600 120     
508 
794,00 

  Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

Ц8Э0100600 120 03   
508 
794,00 

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

Ц8Э0100600 120 03 09 
508 
794,00 

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

Ц8Э0100600 200     
2 
206,00 

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

Ц8Э0100600 240     
2 
206,00 

  Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

Ц8Э0100600 240 03   
2 
206,00 

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

Ц8Э0100600 240 03 09 
2 
206,00 

8. Муниципальная программа  
"Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" 

Ц900000000       
1 960 
191,93 

8.1. Подпрограмма "Организация 
научного и информационного 
обслуживания 
агропромышленного 
комплекса" муниципальной 
программы "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" 

Ц960000000       
100 
000,00 

  Основное мероприятие 
"Формирование государственных 
информационных ресурсов в 
сферах обеспечения 
продовольственной безопасности 
и управления 
агропромышленным 
комплексом" 

Ц960200000       
100 
000,00 

  Организация конкурсов, выставок 
и ярмарок с участием организаций 
агропромышленного комплекса 

Ц960272660       
100 
000,00 

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

Ц960272660 200     
100 
000,00 

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

Ц960272660 240     
100 
000,00 

  Национальная экономика 
Ц960272660 240 04   

100 
000,00 

  Сельское хозяйство и 
рыболовство Ц960272660 240 04 05 

100 
000,00 

8.2. Подпрограмма "Развитие 
ветеринарии" муниципальной 
программы  "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" 

Ц970000000       
47 
500,00 

  Основное мероприятие 
"Организация и осуществление 
мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных 
животных" 

Ц970500000       
47 
500,00 

  Финансовое обеспечение 
передаваемых государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по организации 
проведения на территории 
поселений и городских округов 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных, а также по расчету и 
предоставлению субвенций 
бюджетам поселений на 
осуществление указанных 
полномочий 

Ц970512750       
12 
500,00 

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

Ц970512750 100     800,00 
  Расходы на выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

Ц970512750 120     800,00 
  Национальная экономика 

Ц970512750 120 04   800,00 
  Сельское хозяйство и 

рыболовство Ц970512750 120 04 05 800,00 
  Межбюджетные трансферты 

Ц970512750 500     
11 
700,00 

  Субвенции 
Ц970512750 530     

11 
700,00 

  Национальная экономика 
Ц970512750 530 04   

11 
700,00 

  Сельское хозяйство и 
рыболовство Ц970512750 530 04 05 

11 
700,00 

  Организация и осуществление 
мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных 
животных, за исключением 
вопросов, решение которых 
отнесено к ведению Российской 
Федерации (за счет собственных 
средств муниципальных 
образований) 

Ц970572750       
35 
000,00 

  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

Ц970572750 300     
35 
000,00 

  Иные выплаты населению 
Ц970572750 360     

35 
000,00 

  Национальная экономика 
Ц970572750 360 04   

35 
000,00 

  Сельское хозяйство и 
рыболовство Ц970572750 360 04 05 

35 
000,00 

8.3. Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 
муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" 

Ц990000000       
1 812 
691,93 

  Основное мероприятие 
"Улучшение жилищных условий 
граждан на селе" 

Ц990100000       
1 805 
974,93 

  Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

Ц9901L0181 320     0,00 
  Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в 
сельской местности, в рамках  
мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий 

Ц9901L5671       
1 805 
974,93 

  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

Ц9901L5671 300     
1 805 
974,93 

  Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

Ц9901L5671 320     
1 805 
974,93 

  Социальная политика 
Ц9901L5671 320 10   

1 805 
974,93 

  Социальное обеспечение 
населения Ц9901L5671 320 10 03 

1 805 
974,93 

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

Ц990200000       
6 
717,00 

  Повышение уровня комплексного 
обустройства населенных 
пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами 
социальной и инженерной 
инфраструктуры 

Ц9902S8280       
6 
717,00 

  Капитальные вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) собственности 

Ц9902S8280 400     
6 
717,00 

  Бюджетные инвестиции 
Ц9902S8280 410     

6 
717,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ц9902S8280 410 01   

6 
717,00 

  Другие общегосударственные 
вопросы Ц9902S8280 410 01 13 

6 
717,00 

9. Муниципальная программа 
"Экономическое развитие" 

Ч100000000       
1 391 
176,00 

9.1. Подпрограмма "Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства " 
муниципальной программы 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

Ч120000000       
10 
000,00 

  Основное мероприятие 
"Совершенствование внешней 
среды развития малого и среднего 
предпринимательства" 

Ч120100000       
10 
000,00 

  Организация и проведение 
конкурсов среди субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Ч120176270       
10 
000,00 

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

Ч120176270 200     
10 
000,00 

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

Ч120176270 240     
10 
000,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ч120176270 240 01   

10 
000,00 

  Другие общегосударственные 
вопросы Ч120176270 240 01 13 

10 
000,00 

9.2. Подпрограмма "Снижение 
административных барьеров, 
оптимизация и повышение 
качества предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Чувашской Республике" 
муниципальной  программы 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

Ч180000000       
1 381 
176,00 

  Основное мероприятие 
"Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" 

Ч180300000       
1 381 
176,00 

  Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах 

Ч180374780       
1 381 
176,00 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Ч180374780 600     
1 381 
176,00 

  Субсидии автономным 
учреждениям Ч180374780 620     

1 381 
176,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ч180374780 620 01   

1 381 
176,00 

  Другие общегосударственные 
вопросы Ч180374780 620 01 13 

1 381 
176,00 

10. Муниципальная программа 
"Развитие транспортной 
системы" 

Ч200000000       
18 439 
800,00 

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

Ч210000000       
18 422 
800,00 

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

Ч210400000       
18 422 
800,00 

  Осуществление дорожной 
деятельности, кроме деятельности 
по строительству, в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального района 

Ч2104S4180       
14 933 
000,00 

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

Ч2104S4180 200     
14 933 
000,00 

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

Ч2104S4180 240     
14 933 
000,00 

  Национальная экономика 
Ч2104S4180 240 04   

14 933 
000,00 

  Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) Ч2104S4180 240 04 09 

14 933 
000,00 

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

Ч2104S4190       
2 463 
800,00 

  Межбюджетные трансферты 
Ч2104S4190 500     

2 463 
800,00 

  Субсидии 
Ч2104S4190 520     

2 463 
800,00 

  Национальная экономика 
Ч2104S4190 520 04   

2 463 
800,00 

  Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) Ч2104S4190 520 04 09 

2 463 
800,00 

  Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

Ч2104S4210       
1 026 
000,00 

  Межбюджетные трансферты 
Ч2104S4210 500     

1 026 
000,00 

  Субсидии 
Ч2104S4210 520     

1 026 
000,00 

  Национальная экономика 
Ч2104S4210 520 04   

1 026 
000,00 

  Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) Ч2104S4210 520 04 09 

1 026 
000,00 

10.2. Подпрограмма "Повышение 
безопасности дорожного 
движения" муниципальной 
программы "Развитие 
транспортной системы" 

Ч230000000       
17 
000,00 

  Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий, 
направленных на обеспечение 
безопасности дорожного 
движения" 

Ч230100000       
17 
000,00 

  Обеспечение безопасности 
участия детей в дорожном 
движении 

Ч230174310       
17 
000,00 
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  Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

Ч230174310 200     
17 
000,00 

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

Ч230174310 240     
17 
000,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ч230174310 240 01   

17 
000,00 

  Другие общегосударственные 
вопросы Ч230174310 240 01 13 

17 
000,00 

11. Муниципальная программа 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом" 

Ч400000000       
26 526 
862,00 

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

Ч410000000       
19 685 
124,80 

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

Ч410100000       
13 
041,00 

  Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
Чувашской Республики 

Ч410173430       
13 
041,00 

  Иные бюджетные ассигнования 
Ч410173430 800     

13 
041,00 

  Резервные средства 
Ч410173430 870     

13 
041,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ч410173430 870 01   

13 
041,00 

  Резервные фонды 
Ч410173430 870 01 11 

13 
041,00 

  Основное мероприятие 
"Организация исполнения и 
подготовка отчетов об 
исполнении муниципального 
бюджета, осуществление 
внутреннего  финансового 
контроля за использованием 
бюджетных средств" 

Ч410300000       
344 
721,00 

  Прочие выплаты по 
обязательствам муниципального 
образования Чувашской 
Республики 

Ч410373450       
344 
721,00 

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

Ч410373450 200     
344 
721,00 

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

Ч410373450 240     
344 
721,00 

  Жилищно-коммунальное 
хозяйство Ч410373450 240 05   

344 
721,00 

  Жилищное хозяйство 
Ч410373450 240 05 01 

344 
721,00 

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

Ч410400000       
19 327 
362,80 

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

Ч410451180       
926 
500,00 

  Межбюджетные трансферты 
Ч410451180 500     

926 
500,00 

  Субвенции 
Ч410451180 530     

926 
500,00 

  Национальная оборона 
Ч410451180 530 02   

926 
500,00 

  Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка Ч410451180 530 02 03 

926 
500,00 

  Выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований при 
реализации ими отдельных 
расходных обязательств 

Ч4104S7710       462,80 
  Иные бюджетные ассигнования 

Ч4104S7710 800     462,80 
  Уплата налогов, сборов и иных 

платежей Ч4104S7710 850     462,80 
  Общегосударственные вопросы 

Ч4104S7710 850 01   462,80 
  Другие общегосударственные 

вопросы Ч4104S7710 850 01 13 462,80 
  Дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 
бюджетов городских и сельских 
поселений Чувашской 
Республики, осуществляемые за 
счет собственных средств 
бюджетов муниципальных 
районов Чувашской Республики 

Ч4104Г0040       
7 523 
000,00 

  Межбюджетные трансферты 
Ч4104Г0040 500     

7 523 
000,00 

  Дотации 
Ч4104Г0040 510     

7 523 
000,00 

  Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

Ч4104Г0040 510 14   
7 523 
000,00 

  Иные дотации 
Ч4104Г0040 510 14 02 

7 523 
000,00 

  Осуществление государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по расчету дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет 
субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

Ч4104Д0071       
129 
600,00 

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

Ч4104Д0071 100     
129 
600,00 

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

Ч4104Д0071 120     
129 
600,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ч4104Д0071 120 01   

129 
600,00 

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

Ч4104Д0071 120 01 06 
129 
600,00 

  Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
городских и сельских поселений 
Чувашской Республики за счет 
субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

Ч4104Д0072       
10 747 
800,00 

  Межбюджетные трансферты 
Ч4104Д0072 500     

10 747 
800,00 

  Дотации 
Ч4104Д0072 510     

10 747 
800,00 

  Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

Ч4104Д0072 510 14   
10 747 
800,00 

  Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

Ч4104Д0072 510 14 01 
10 747 
800,00 

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

Ч420000000       
3 234 
200,00 

  Повышение качества управления 
муниципальными финансами 

Ч420400000       
3 234 
200,00 

  Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных 
инициативах 

Ч4204S6570       
3 234 
200,00 

  Межбюджетные трансферты 
Ч4204S6570 500     

3 234 
200,00 

  Субсидии 
Ч4204S6570 520     

3 234 
200,00 

  Национальная экономика 
Ч4204S6570 520 04   

458 
700,00 

  Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) Ч4204S6570 520 04 09 

458 
700,00 

  Жилищно-коммунальное 
хозяйство Ч4204S6570 520 05   

2 775 
500,00 

  Благоустройство 
Ч4204S6570 520 05 03 

2 775 
500,00 

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

Ч430000000       
100 
000,00 

  Создание единой системы учета 
государственного имущества 
Чувашской Республики и 
муниципального имущества 

Ч430100000       
100 
000,00 

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

Ч430113510       
100 
000,00 

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

Ч430113510 200     
100 
000,00 

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

Ч430113510 240     
100 
000,00 

  Национальная экономика 
Ч430113510 240 04   

100 
000,00 

  Другие вопросы в области 
национальной экономики 

Ч430113510 240 04 12 
100 
000,00 

11.4. Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом" 

Ч4Э0000000       
3 507 
537,20 

  Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 

Ч4Э0100000       
3 507 
537,20 

  Обеспечение функций 
муниципальных органов Ч4Э0100200       

3 507 
537,20 

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

Ч4Э0100200 100     
2 861 
597,20 

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

Ч4Э0100200 120     
2 861 
597,20 

  Общегосударственные вопросы 
Ч4Э0100200 120 01   

2 861 
597,20 

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

Ч4Э0100200 120 01 06 
2 861 
597,20 

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

Ч4Э0100200 200     
644 
940,00 

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

Ч4Э0100200 240     
644 
940,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ч4Э0100200 240 01   

644 
940,00 

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

Ч4Э0100200 240 01 06 
644 
940,00 

  Иные бюджетные ассигнования 
Ч4Э0100200 800     

1 
000,00 

  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей Ч4Э0100200 850     

1 
000,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ч4Э0100200 850 01   

1 
000,00 

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

Ч4Э0100200 850 01 06 
1 
000,00 

12. Муниципальная программа 
"Развитие потенциала 
муниципального управления" 

Ч500000000       
22 727 
570,79 

12.1. Подпрограмма "Развитие 
муниципальной службы в 
Чувашской Республике" 
муниципальной программы 
"Развитие потенциала 
государственного управления" 

Ч530000000       
10 
000,00 

  Основное мероприятие 
"Организация дополнительного 
профессионального развития 
муниципальных служащих в 
Чувашской Республике" 

Ч530200000       
10 
000,00 

  Переподготовка и повышение 
квалификации кадров для 
муниципальной службы 

Ч530273710       
10 
000,00 

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

Ч530273710 200     
10 
000,00 

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

Ч530273710 240     
10 
000,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ч530273710 240 01   

10 
000,00 

  Другие общегосударственные 
вопросы Ч530273710 240 01 13 

10 
000,00 

12.2. Подпрограмма 
"Совершенствование 
муниципального управления в 
сфере юстиции" 
муниципальной программы  
"Развитие потенциала 
муниципального управления" 

Ч540000000       
1 319 
100,00 

  Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
мировых судей Чувашской 
Республики в целях реализации 
прав, свобод и законных 
интересов граждан и 
юридических лиц" 

Ч540100000       
35 
900,00 

  Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального 
бюджета 

Ч540151200       
35 
900,00 

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

Ч540151200 200     
35 
900,00 

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

Ч540151200 240     
35 
900,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ч540151200 240 01   

35 
900,00 

  Судебная система 
Ч540151200 240 01 05 

35 
900,00 

  Основное мероприятие 
"Повышение качества и 
доступности государственных 
услуг в сфере государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния, в том числе в 
электронном виде" 

Ч540200000       
1 283 
200,00 

  Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 
ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об 
актах гражданского состояния" 
полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния  за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального 
бюджета 

Ч540259300       
1 283 
200,00 

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

Ч540259300 100     
888 
660,00 

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

Ч540259300 120     
888 
660,00 

  Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

Ч540259300 120 03   
888 
660,00 

  Органы юстиции 
Ч540259300 120 03 04 

888 
660,00 

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

Ч540259300 200     
394 
540,00 

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

Ч540259300 240     
394 
540,00 

  Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

Ч540259300 240 03   
394 
540,00 

  Органы юстиции 
Ч540259300 240 03 04 

394 
540,00 

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

Ч5Э0000000       
21 398 
470,79 
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  Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 

Ч5Э0100000       
21 398 
470,79 

  Обеспечение функций 
муниципальных органов Ч5Э0100200       

14 807 
170,79 

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

Ч5Э0100200 100     
12 226 
701,57 

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

Ч5Э0100200 120     
12 226 
701,57 

  Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0100200 120 01   

12 226 
701,57 

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

Ч5Э0100200 120 01 04 
12 226 
701,57 

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

Ч5Э0100200 200     
2 470 
469,22 

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

Ч5Э0100200 240     
2 470 
469,22 

  Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0100200 240 01   

2 470 
469,22 

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

Ч5Э0100200 240 01 04 
2 470 
469,22 

  Иные бюджетные ассигнования 
Ч5Э0100200 800     

110 
000,00 

  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей Ч5Э0100200 850     

110 
000,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0100200 850 01   

110 
000,00 

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

Ч5Э0100200 850 01 04 
110 
000,00 

  Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

Ч5Э0100600       
6 530 
000,00 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Ч5Э0100600 600     
6 530 
000,00 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям Ч5Э0100600 610     

6 500 
000,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0100600 610 01   

6 500 
000,00 

  Другие общегосударственные 
вопросы Ч5Э0100600 610 01 13 

6 500 
000,00 

  Субсидии автономным 
учреждениям Ч5Э0100600 620     

30 
000,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0100600 620 01   

30 
000,00 

  Другие общегосударственные 
вопросы Ч5Э0100600 620 01 13 

30 
000,00 

  Обеспечение деятельности 
административных комиссий для 
рассмотрения дел об 
административных 
правонарушениях за счет 
субвенции,предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

Ч5Э0113800       100,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

Ч5Э0113800 200     100,00 
  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Ч5Э0113800 240     100,00 
  Общегосударственные вопросы 

Ч5Э0113800 240 01   100,00 
  Функционирование 

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

Ч5Э0113800 240 01 04 100,00 
  Организация и проведение 

выборов в законодательные 
(представительные) органы 
муниципального образования 

Ч5Э0173790       
61 
200,00 

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

Ч5Э0173790 200     
61 
200,00 

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

Ч5Э0173790 240     
61 
200,00 

  Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0173790 240 01   

61 
200,00 

  Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 

Ч5Э0173790 240 01 07 
61 
200,00 

13. Муниципальная  программа 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
Чувашской Республики" 

Ч800000000       
3 241 
848,35 

13.1. Подпрограмма 
"Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" 
муниципальной программы 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
Чувашской Республики" 

Ч810000000       
3 241 
848,35 

  Основное мероприятие 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

Ч810100000       
3 241 
848,35 

  Благоустройство дворовых и 
общественных территорий 
муниципальных образований 
Чувашской Республики в рамках 
поддержки государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды 

Ч8101L5550       
3 241 
848,35 

  Межбюджетные трансферты 
Ч8101L5550 500     

3 241 
848,35 

  Субсидии 
Ч8101L5550 520     

3 241 
848,35 

  Жилищно-коммунальное 
хозяйство Ч8101L5550 520 05   

3 241 
848,35 

  Благоустройство 
Ч8101L5550 520 05 03 

3 241 
848,35 

 
7. Приложение 9 к решению Собрания депутатов Порецкого  района 

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

«Приложение 9 
к  решению Собрания депутатов 

Порецкого района Чувашской Республики 
«О бюджете Порецкого района Чувашской 

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

 
Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Порецкого района Чувашской Республики), группам(группам 

и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики на 2019 и 

2020 годы 
(рублей) 
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Сумма 

2019 
год 

2020 
год 

1 

2 3 4 5 6 7 8 

  Всего (без учета условно-
утвержденных расходов) 

        

187 
696 
172,1
3 

180 
656 
350,8
5 

1. 

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

Ц100000000       

7 018 
220,0
0 

2 932 
620,0
0 

1.1. 

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

Ц110000000       

220 
000,0
0 

220 
000,0
0 

  Основное мероприятие 
"Улучшение 
потребительских и 
эксплуатационных 
характеристик жилищного 
фонда, обеспечивающих 
гражданам безопасные и 
комфортные условия 
проживания" 

Ц110100000       

20 
000,0
0 

20 
000,0
0 

  Капитальный ремонт 
жилищного фонда, в том 
числе многоквартирных 
домов, находящегося в 
собственности 
муниципального 
образования 

Ц110172770       

20 
000,0
0 

20 
000,0
0 

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

Ц110172770 
20
0     

20 
000,0
0 

20 
000,0
0 

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

Ц110172770 
24
0     

20 
000,0
0 

20 
000,0
0 

  Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Ц110172770 
24
0 05   

20 
000,0
0 

20 
000,0
0 

  Жилищное хозяйство 

Ц110172770 
24
0 05 01 

20 
000,0
0 

20 
000,0
0 

  Основное мероприятие 
"Содействие 
благоустройству 
населенных пунктов в 
Чувашской Республике" 

Ц110200000       

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

  Мероприятия, 
направленные на развитие и 
модернизацию объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 

Ц110275350       

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

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

Ц110275350 
20
0     

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

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

Ц110275350 
24
0     

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

  Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Ц110275350 
24
0 05   

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

  Жилищное хозяйство 

Ц110275350 
24
0 05 01 

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

1.2. 

Подпрограмма 
"Государственная 
поддержка молодых семей 
в решении жилищной 
проблемы" 
муниципальной 
программы "Развитие 
жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства" на 2014-2020 
годы 

Ц120000000       

1 782 
800,0
0 

1 782 
800,0
0 

  Основное мероприятие 
«Реализация отдельных 
мероприятий 
приоритетного проекта 
«Ипотека и арендное 
жилье» 

Ц120300000       

1 782 
800,0
0 

1 782 
800,0
0 

  Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 

Ц1203L0200 
32
0     0,00 0,00 

  Обеспечение жильем 
молодых семей в рамках 
основного мероприятия 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" 
государственной 
программы Российской 
Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан 
Российской Федерации" 

Ц1203L4970       

1 782 
800,0
0 

1 782 
800,0
0 

  Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

Ц1203L4970 
30
0     

1 782 
800,0
0 

1 782 
800,0
0 

  Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 

Ц1203L4970 
32
0     

1 782 
800,0
0 

1 782 
800,0
0 

  Социальная политика 

Ц1203L4970 
32
0 10   

1 782 
800,0
0 

1 782 
800,0
0 

  Социальное обеспечение 
населения 

Ц1203L4970 
32
0 10 03 

1 782 
800,0
0 

1 782 
800,0
0 

1.3. 

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

Ц140000000       

4 086 
800,0
0 

1 
200,0
0 

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

Ц140300000       

4 085 
600,0
0 0,00 
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  Осуществление отдельных 
государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по 
обеспечению жилыми 
помещениями по договорам 
социального найма 
категорий граждан, 
указанных в пункте 3 части 
1 статьи 11 Закона 
Чувашской Республики "О 
регулировании жилищных 
отношений" и состоящих на 
учете в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, за счет 
субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

Ц140312940       

4 085 
600,0
0 0,00 

  Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

Ц140312940 
40
0     

4 085 
600,0
0 0,00 

  Бюджетные инвестиции 

Ц140312940 
41
0     

4 085 
600,0
0 0,00 

  Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Ц140312940 
41
0 05   

4 085 
600,0
0 0,00 

  Жилищное хозяйство 

Ц140312940 
41
0 05 01 

4 085 
600,0
0 0,00 

  Основное мероприятие 
"Реализация отдельных 
мероприятий 
приоритетного проекта 
"Ипотека и арендное жилье" 

Ц140800000       

1 
200,0
0 

1 
200,0
0 

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

Ц140812980       

1 
200,0
0 

1 
200,0
0 

  Межбюджетные 
трансферты 

Ц140812980 
50
0     

1 
200,0
0 

1 
200,0
0 

  Субвенции 

Ц140812980 
53
0     

1 
200,0
0 

1 
200,0
0 

  Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Ц140812980 
53
0 05   

1 
200,0
0 

1 
200,0
0 

  Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Ц140812980 
53
0 05 05 

1 
200,0
0 

1 
200,0
0 

1.4. 

Подпрограмма 
"Обеспечение жилыми 
помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 
муниципальной  
программы  "Развитие 
жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 

Ц170000000       

928 
620,0
0 

928 
620,0
0 

  Основное мероприятие 
"Обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
жилыми помещениями по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений" 

Ц170100000       

928 
620,0
0 

928 
620,0
0 

  Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений 

Ц17011А820       

928 
620,0
0 

928 
620,0
0 

  Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

Ц17011А820 
40
0     

928 
620,0
0 

928 
620,0
0 

  Бюджетные инвестиции 

Ц17011А820 
41
0     

928 
620,0
0 

928 
620,0
0 

  Социальная политика 

Ц17011А820 
41
0 10   

928 
620,0
0 

928 
620,0
0 

  Охрана семьи и детства 

Ц17011А820 
41
0 10 04 

928 
620,0
0 

928 
620,0
0 

2. 

Муниципальная 
программа "Социальная 
поддержка граждан" 

Ц300000000       

3 542 
100,0
0 

3 542 
100,0
0 

2.1. 

Подпрограмма 
"Социальная защита 
населения Чувашской 
Республики" 
муниципальной 
программы "Социальная 
поддержка граждан" 

Ц310000000       

3 122 
100,0
0 

3 122 
100,0
0 

  Основное мероприятие 
"Реализация 
законодательства в области 
предоставления мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан" 

Ц310100000       

3 122 
100,0
0 

3 122 
100,0
0 

  Обеспечение мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг 

Ц310110550       

2 952 
100,0
0 

2 952 
100,0
0 

  Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

Ц310110550 
30
0     

2 952 
100,0
0 

2 952 
100,0
0 

  Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 

Ц310110550 
31
0     

2 952 
100,0
0 

2 952 
100,0
0 

  Социальная политика 

Ц310110550 
31
0 10   

2 952 
100,0
0 

2 952 
100,0
0 

  Социальное обеспечение 
населения 

Ц310110550 
31
0 10 03 

2 952 
100,0
0 

2 952 
100,0
0 

  Оказание материальной 
помощи гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

Ц310110610       

50 
000,0
0 

50 
000,0
0 

  Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

Ц310110610 
30
0     

50 
000,0
0 

50 
000,0
0 

  Иные выплаты населению 

Ц310110610 
36
0     

50 
000,0
0 

50 
000,0
0 

  Социальная политика 

Ц310110610 
36
0 10   

50 
000,0
0 

50 
000,0
0 

  Социальное обеспечение 
населения 

Ц310110610 
36
0 10 03 

50 
000,0
0 

50 
000,0
0 

  Выплаты пенсии за выслугу 
лет муниципальным 
служащим 

Ц310170520       

120 
000,0
0 

120 
000,0
0 

  Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

Ц310170520 
30
0     

120 
000,0
0 

120 
000,0
0 

  Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 

Ц310170520 
31
0     

120 
000,0
0 

120 
000,0
0 

  Социальная политика 

Ц310170520 
31
0 10   

120 
000,0
0 

120 
000,0
0 

  Пенсионное обеспечение 

Ц310170520 
31
0 10 01 

120 
000,0
0 

120 
000,0
0 

2.2. 

Подпрограмма  
"Совершенствование 
социальной поддержки 
семьи и детей" 
муниципальной 
программы "Социальная 
поддержка граждан" 

Ц340000000       

420 
000,0
0 

420 
000,0
0 

  Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий 
по проведению 
оздоровительной кампании 
детей, в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации" 

Ц340200000       

420 
000,0
0 

420 
000,0
0 

  Обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, в том 
числе детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Ц340270830       

420 
000,0
0 

420 
000,0
0 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

Ц340270830 
60
0     

420 
000,0
0 

420 
000,0
0 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям 

Ц340270830 
61
0     

420 
000,0
0 

420 
000,0
0 

  Образование 

Ц340270830 
61
0 07   

420 
000,0
0 

420 
000,0
0 

  Молодежная политика 

Ц340270830 
61
0 07 07 

420 
000,0
0 

420 
000,0
0 

3. 

Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры и туризма" 

Ц400000000       

12 
855 
500,0
0 

12 
855 
500,0
0 

3.1. 

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

Ц410000000       

12 
855 
500,0
0 

12 
855 
500,0
0 

    

        0,00 0,00 
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  Субсидии бюджетным 
учреждениям 

Ц4113L5090 
61
0     0,00 0,00 

  Основное мероприятие 
"Развитие библиотечного 
дела" 

Ц410200000       

4 405 
500,0
0 

4 405 
500,0
0 

  Обеспечение деятельности 
государственных библиотек 

Ц410240410       

4 400 
000,0
0 

4 400 
000,0
0 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

Ц410240410 
60
0     

4 400 
000,0
0 

4 400 
000,0
0 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям 

Ц410240410 
61
0     

4 400 
000,0
0 

4 400 
000,0
0 

  Культура, кинематография 

Ц410240410 
61
0 08   

4 400 
000,0
0 

4 400 
000,0
0 

  Культура 

Ц410240410 
61
0 08 01 

4 400 
000,0
0 

4 400 
000,0
0 

  Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных 
образований в рамках 
поддержки отрасли 
культуры 

Ц4102L5193       

5 
500,0
0 

5 
500,0
0 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

Ц4102L5193 
60
0     

5 
500,0
0 

5 
500,0
0 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям 

Ц4102L5193 
61
0     

5 
500,0
0 

5 
500,0
0 

  Культура, кинематография 

Ц4102L5193 
61
0 08   

5 
500,0
0 

5 
500,0
0 

  Культура 

Ц4102L5193 
61
0 08 01 

5 
500,0
0 

5 
500,0
0 

  Основное мероприятие 
"Развитие музейного дела" 

Ц410300000       

1 037 
000,0
0 

1 037 
000,0
0 

  Обеспечение деятельности 
муниципальных музеев 

Ц410340760       

1 037 
000,0
0 

1 037 
000,0
0 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

Ц410340760 
60
0     

1 037 
000,0
0 

1 037 
000,0
0 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям 

Ц410340760 
61
0     

1 037 
000,0
0 

1 037 
000,0
0 

  Культура, кинематография 

Ц410340760 
61
0 08   

1 037 
000,0
0 

1 037 
000,0
0 

  Культура 

Ц410340760 
61
0 08 01 

1 037 
000,0
0 

1 037 
000,0
0 

  Основное мероприятие 
"Сохранение и развитие 
народного творчества" 

Ц410700000       

7 413 
000,0
0 

7 413 
000,0
0 

  Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере 
культурно-досугового 
обслуживания населения 

Ц410740390       

7 413 
000,0
0 

7 413 
000,0
0 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

Ц410740390 
60
0     

7 413 
000,0
0 

7 413 
000,0
0 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям 

Ц410740390 
61
0     

7 413 
000,0
0 

7 413 
000,0
0 

  Культура, кинематография 

Ц410740390 
61
0 08   

7 413 
000,0
0 

7 413 
000,0
0 

  Культура 

Ц410740390 
61
0 08 01 

7 413 
000,0
0 

7 413 
000,0
0 

4. 

Муниципальная  
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта" 

Ц500000000       

7 090 
000,0
0 

7 090 
000,0
0 

4.1. 

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

Ц510000000       

300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

  Основное мероприятие 
"Пропаганда роли 
физической культуры и 
спорта" 

Ц510500000       

300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

  Пропаганда физической 
культуры и спорта 

Ц510511470       

300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

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

Ц510511470 
20
0     

300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

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

Ц510511470 
24
0     

300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

  Физическая культура и 
спорт 

Ц510511470 
24
0 11   

300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

  Физическая культура 

Ц510511470 
24
0 11 01 

300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

4.2. 

Подпрограмма "Развитие 
спорта высших 
достижений и системы 
подготовки спортивного 
резерва" муниципальной 
программы "Развитие 
физической культуры и 
спорта" 

Ц520000000       

6 790 
000,0
0 

6 790 
000,0
0 

  Содержание  детско-
юношеских спортивных 
школ 

Ц520100000       

6 790 
000,0
0 

6 790 
000,0
0 

  Обеспечение деятельности 
муниципальных детско-
юношеских спортивных 
школ 

Ц520170340       

6 790 
000,0
0 

6 790 
000,0
0 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

Ц520170340 
60
0     

6 790 
000,0
0 

6 790 
000,0
0 

  Субсидии автономным 
учреждениям 

Ц520170340 
62
0     

6 790 
000,0
0 

6 790 
000,0
0 

  Образование 

Ц520170340 
62
0 07   

6 790 
000,0
0 

6 790 
000,0
0 

  Дополнительное 
образование детей 

Ц520170340 
62
0 07 03 

6 790 
000,0
0 

6 790 
000,0
0 

5. 

Муниципальная 
программа "Содействие 
занятости населения" 

Ц600000000       

104 
800,0
0 

104 
800,0
0 

5.1. 

Подпрограмма 
"Обеспечение защиты 
населения от безработицы 
и содействие в 
трудоустройстве" 
муниципальной 
программы  "Содействие 
занятости населения" 

Ц610000000       

50 
000,0
0 

50 
000,0
0 

  Основное мероприятие 
"Мероприятия в области 
содействия занятости 
населения Чувашской 
Республики" 

Ц610100000       

50 
000,0
0 

50 
000,0
0 

  Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы 
время 

Ц610172260       

50 
000,0
0 

50 
000,0
0 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

Ц610172260 
60
0     

50 
000,0
0 

50 
000,0
0 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям 

Ц610172260 
61
0     

50 
000,0
0 

50 
000,0
0 

  Образование 

Ц610172260 
61
0 07   

50 
000,0
0 

50 
000,0
0 

  Общее образование 

Ц610172260 
61
0 07 02 

50 
000,0
0 

50 
000,0
0 

5.2. 

Подпрограмма 
"Улучшение условий 
труда, охраны труда и 
здоровья работающих в 
Чувашской Республике" 
муниципальной 
программы  "Содействие 
занятости населения" 

Ц630000000       

54 
800,0
0 

54 
800,0
0 

  Основное мероприятие 
"Организационно-
техническое обеспечение 
охраны труда и здоровья 
работающих" 

Ц630100000       

54 
800,0
0 

54 
800,0
0 

  Осуществление 
государственных 
полномочий Чувашской 
Республики в сфере 
трудовых отношений, за 
счет субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

Ц630112440       

54 
800,0
0 

54 
800,0
0 

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

Ц630112440 
10
0     

52 
700,0
0 

52 
700,0
0 

  Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

Ц630112440 
12
0     

52 
700,0
0 

52 
700,0
0 

  Социальная политика 

Ц630112440 
12
0 10   

52 
700,0
0 

52 
700,0
0 
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  Другие вопросы в области 
социальной политики 

Ц630112440 
12
0 10 06 

52 
700,0
0 

52 
700,0
0 

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

Ц630112440 
20
0     

2 
100,0
0 

2 
100,0
0 

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

Ц630112440 
24
0     

2 
100,0
0 

2 
100,0
0 

  Социальная политика 

Ц630112440 
24
0 10   

2 
100,0
0 

2 
100,0
0 

  Другие вопросы в области 
социальной политики 

Ц630112440 
24
0 10 06 

2 
100,0
0 

2 
100,0
0 

6. 

Муниципальная 
программа "Развитие 
образования" 

Ц700000000       

89 
030 
100,0
0 

89 
032 
200,0
0 

6.1. 

Подпрограмма 
"Муниципальная 
поддержка развития 
образования" 
муниципальной 
программы "Развитие 
образования" 

Ц710000000       

87 
525 
200,0
0 

87 
527 
300,0
0 

  Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
организаций в сфере 
образования" 

Ц710100000       

15 
012 
000,0
0 

15 
012 
000,0
0 

  Обеспечение деятельности 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

Ц710170550       

10 
450 
000,0
0 

10 
450 
000,0
0 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

Ц710170550 
60
0     

10 
450 
000,0
0 

10 
450 
000,0
0 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям 

Ц710170550 
61
0     

10 
450 
000,0
0 

10 
450 
000,0
0 

  Образование 

Ц710170550 
61
0 07   

10 
450 
000,0
0 

10 
450 
000,0
0 

  Общее образование 

Ц710170550 
61
0 07 02 

10 
450 
000,0
0 

10 
450 
000,0
0 

  Обеспечение деятельности 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования 

Ц710170560       

2 200 
000,0
0 

2 200 
000,0
0 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

Ц710170560 
60
0     

2 200 
000,0
0 

2 200 
000,0
0 

  Субсидии автономным 
учреждениям 

Ц710170560 
62
0     

2 200 
000,0
0 

2 200 
000,0
0 

  Образование 

Ц710170560 
62
0 07   

2 200 
000,0
0 

2 200 
000,0
0 

  Дополнительное 
образование детей 

Ц710170560 
62
0 07 03 

2 200 
000,0
0 

2 200 
000,0
0 

  Обеспечение деятельности 
детских дошкольных 
образовательных 
организаций 

Ц710170670       

2 362 
000,0
0 

2 362 
000,0
0 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

Ц710170670 
60
0     

2 362 
000,0
0 

2 362 
000,0
0 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям 

Ц710170670 
61
0     

2 362 
000,0
0 

2 362 
000,0
0 

  Образование 

Ц710170670 
61
0 07   

2 362 
000,0
0 

2 362 
000,0
0 

  Дошкольное образование 

Ц710170670 
61
0 07 01 

2 362 
000,0
0 

2 362 
000,0
0 

  Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования" 

Ц710200000       

72 
202 
500,0
0 

72 
202 
500,0
0 

  Осуществление 
государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по 
обеспечению 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях за счет 
субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

Ц710212000       

15 
849 
500,0
0 

15 
849 
500,0
0 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

Ц710212000 
60
0     

15 
849 
500,0
0 

15 
849 
500,0
0 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям 

Ц710212000 
61
0     

15 
849 
500,0
0 

15 
849 
500,0
0 

  Образование 

Ц710212000 
61
0 07   

15 
849 
500,0
0 

15 
849 
500,0
0 

  Дошкольное образование 

Ц710212000 
61
0 07 01 

15 
849 
500,0
0 

15 
849 
500,0
0 

  Осуществление 
государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по 
обеспечению 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях за счет 
субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

Ц710212010       

56 
353 
000,0
0 

56 
353 
000,0
0 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

Ц710212010 
60
0     

56 
353 
000,0
0 

56 
353 
000,0
0 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям 

Ц710212010 
61
0     

56 
353 
000,0
0 

56 
353 
000,0
0 

  Образование 

Ц710212010 
61
0 07   

56 
353 
000,0
0 

56 
353 
000,0
0 

  Общее образование 

Ц710212010 
61
0 07 02 

56 
353 
000,0
0 

56 
353 
000,0
0 

  Основное мероприятие 
"Меры социальной 
поддержки" 

Ц711400000       

310 
700,0
0 

312 
800,0
0 

  Осуществление 
государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по выплате 
компенсации платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
за присмотр и уход за 
детьми, посещающими 
образовательные 
организации, реализующие 
образовательную 
программу дошкольного 
образования на территории 
Чувашской Республики за 
счет 
субвенции,предоставляемой 
из республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики 

Ц711412040       

257 
900,0
0 

257 
900,0
0 

  Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

Ц711412040 
30
0     

257 
900,0
0 

257 
900,0
0 

  Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 

Ц711412040 
31
0     

257 
900,0
0 

257 
900,0
0 

  Социальная политика 

Ц711412040 
31
0 10   

257 
900,0
0 

257 
900,0
0 

  Охрана семьи и детства 

Ц711412040 
31
0 10 04 

257 
900,0
0 

257 
900,0
0 

  Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью за счет 
субвенции, 
предоставляемой из 
федерального бюджета 

Ц711452600       

52 
800,0
0 

54 
900,0
0 

  Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

Ц711452600 
30
0     

52 
800,0
0 

54 
900,0
0 

  Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 

Ц711452600 
31
0     

52 
800,0
0 

54 
900,0
0 

  Социальная политика 

Ц711452600 
31
0 10   

52 
800,0
0 

54 
900,0
0 

  Охрана семьи и детства 

Ц711452600 
31
0 10 04 

52 
800,0
0 

54 
900,0
0 

6.2. 

Подпрограмма 
"Молодежь Чувашской 
Республики" 
муниципальной 
программы "Развитие 
образования" 

Ц720000000       

30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

  Основное мероприятие 
"Допризывная подготовка 
молодежи" 

Ц720400000       

30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

  Организация и проведение 
мероприятий, 
направленных на 
патриотическое воспитание 
детей и допризывную 
подготовку молодежи 

Ц720472150       

30 
000,0
0 

30 
000,0
0 
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  Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Ц720472150 
20
0     

30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

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

Ц720472150 
24
0     

30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

  Образование 

Ц720472150 
24
0 07   

30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

  Молодежная политика 

Ц720472150 
24
0 07 07 

30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

6.3. 

Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы  "Развитие 
образования" 

Ц7Э0000000       

1 474 
900,0
0 

1 474 
900,0
0 

  Основное мероприятие 
"Общепрограммные 
расходы" 

Ц7Э0100000       

1 474 
900,0
0 

1 474 
900,0
0 

  Обеспечение функций 
муниципальных 
учреждений 

Ц7Э0100600       

860 
000,0
0 

860 
000,0
0 

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

Ц7Э0100600 
10
0     

744 
500,0
0 

744 
500,0
0 

  Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

Ц7Э0100600 
12
0     

744 
500,0
0 

744 
500,0
0 

  Образование 

Ц7Э0100600 
12
0 07   

744 
500,0
0 

744 
500,0
0 

  Другие вопросы в области 
образования 

Ц7Э0100600 
12
0 07 09 

744 
500,0
0 

744 
500,0
0 

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

Ц7Э0100600 
20
0     

111 
800,0
0 

111 
800,0
0 

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

Ц7Э0100600 
24
0     

111 
800,0
0 

111 
800,0
0 

  Образование 

Ц7Э0100600 
24
0 07   

111 
800,0
0 

111 
800,0
0 

  Другие вопросы в области 
образования 

Ц7Э0100600 
24
0 07 09 

111 
800,0
0 

111 
800,0
0 

  Иные бюджетные 
ассигнования 

Ц7Э0100600 
80
0     

3 
700,0
0 

3 
700,0
0 

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

Ц7Э0100600 
85
0     

3 
700,0
0 

3 
700,0
0 

  Образование 

Ц7Э0100600 
85
0 07   

3 
700,0
0 

3 
700,0
0 

  Другие вопросы в области 
образования 

Ц7Э0100600 
85
0 07 09 

3 
700,0
0 

3 
700,0
0 

  Осуществление 
государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по созданию 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав и 
организации деятельности 
таких комиссий за счет 
субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

Ц7Э0111980       

306 
900,0
0 

306 
900,0
0 

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

Ц7Э0111980 
10
0     

296 
300,0
0 

296 
300,0
0 

  Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

Ц7Э0111980 
12
0     

296 
300,0
0 

296 
300,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ц7Э0111980 
12
0 01   

296 
300,0
0 

296 
300,0
0 

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

Ц7Э0111980 
12
0 01 04 

296 
300,0
0 

296 
300,0
0 

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

Ц7Э0111980 
20
0     

10 
600,0
0 

10 
600,0
0 

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

Ц7Э0111980 
24
0     

10 
600,0
0 

10 
600,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ц7Э0111980 
24
0 01   

10 
600,0
0 

10 
600,0
0 

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

Ц7Э0111980 
24
0 01 04 

10 
600,0
0 

10 
600,0
0 

  Осуществление 
государственных 
полномочий чувашской 
Республики по организации 
и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству за счет 
субвенции,предоставляемой 
из республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики 

Ц7Э0111990       

308 
000,0
0 

308 
000,0
0 

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

Ц7Э0111990 
10
0     

297 
400,0
0 

297 
400,0
0 

  Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

Ц7Э0111990 
12
0     

297 
400,0
0 

297 
400,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ц7Э0111990 
12
0 01   

297 
400,0
0 

297 
400,0
0 

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

Ц7Э0111990 
12
0 01 04 

297 
400,0
0 

297 
400,0
0 

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

Ц7Э0111990 
20
0     

10 
600,0
0 

10 
600,0
0 

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

Ц7Э0111990 
24
0     

10 
600,0
0 

10 
600,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ц7Э0111990 
24
0 01   

10 
600,0
0 

10 
600,0
0 

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

Ц7Э0111990 
24
0 01 04 

10 
600,0
0 

10 
600,0
0 

7. 

Муниципальная 
программа  "Повышение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения и территорий 
Чувашской Республики" 

Ц800000000       

892 
000,0
0 

892 
000,0
0 

7.1. 

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

Ц810000000       0,00 0,00 

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

Ц810500000       0,00 0,00 

  Субсидии автономным 
учреждениям 

Ц810576251 
62
0     0,00 0,00 

7.2. 

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

Ц820000000       

22 
000,0
0 

22 
000,0
0 

  Основное мероприятие 
"Развитие многоуровневой 
системы профилактики 
правонарушений" 

Ц820100000       

10 
000,0
0 

10 
000,0
0 

  Материальное 
стимулирование 
деятельности народных 
дружинников 

Ц820170380       

10 
000,0
0 

10 
000,0
0 

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

Ц820170380 
20
0     

10 
000,0
0 

10 
000,0
0 

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

Ц820170380 
24
0     

10 
000,0
0 

10 
000,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ц820170380 
24
0 01   

10 
000,0
0 

10 
000,0
0 

  Другие 
общегосударственные 
вопросы 

Ц820170380 
24
0 01 13 

10 
000,0
0 

10 
000,0
0 

  Основное мероприятие 
"Предупреждение детской 
беспризорности, 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних" 

Ц820200000       

5 
000,0
0 

5 
000,0
0 
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  Мероприятия, 
направленные на снижение 
количества преступлений, 
совершаемых 
несовершеннолетними 
гражданами 

Ц820272540       

5 
000,0
0 

5 
000,0
0 

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

Ц820272540 
20
0     

5 
000,0
0 

5 
000,0
0 

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

Ц820272540 
24
0     

5 
000,0
0 

5 
000,0
0 

  Образование 

Ц820272540 
24
0 07   

5 
000,0
0 

5 
000,0
0 

  Другие вопросы в области 
образования 

Ц820272540 
24
0 07 09 

5 
000,0
0 

5 
000,0
0 

  Основное мероприятие 
"Профилактика и 
предупреждение 
рецидивной преступности, 
ресоциализация и адаптация 
лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, и 
лиц, осужденных к 
уголовным наказаниям, не 
связанным с лишением 
свободы" 

Ц820300000       

3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

  Реализация мероприятий, 
направленных на  
предупреждение 
рецидивной преступности, 
ресоциализацию и 
адаптацию лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы 

Ц820372550       

3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

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

Ц820372550 
20
0     

3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

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

Ц820372550 
24
0     

3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ц820372550 
24
0 01   

3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

  Другие 
общегосударственные 
вопросы 

Ц820372550 
24
0 01 13 

3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

  Основное мероприятие 
"Профилактика и 
предупреждение бытовой 
преступности, а также 
преступлений, 
совершенных в состоянии 
алкогольного и 
наркотического опьянения" 

Ц820400000       

3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

  Реализация мероприятий, 
направленных на 
профилактику и 
предупреждение бытовой 
преступности, а также 
преступлений, 
совершенных в состоянии 
алкогольного и 
наркотического опьянения 

Ц820476280       

3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

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

Ц820476280 
20
0     

3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

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

Ц820476280 
24
0     

3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ц820476280 
24
0 01   

3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

  Другие 
общегосударственные 
вопросы 

Ц820476280 
24
0 01 13 

3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

  Основное мероприятие 
"Информационно-
методическое обеспечение 
профилактики 
правонарушений и 
повышение уровня 
правовой культуры 
населения" 

Ц820500000       

1 
000,0
0 

1 
000,0
0 

  Обеспечение создания и 
размещения в средствах 
массовой информации 
информационных 
материалов, направленных 
на предупреждение 
отдельных видов 
преступлений, социальной 
рекламы 

Ц820572560       

1 
000,0
0 

1 
000,0
0 

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

Ц820572560 
20
0     

1 
000,0
0 

1 
000,0
0 

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

Ц820572560 
24
0     

1 
000,0
0 

1 
000,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ц820572560 
24
0 01   

1 
000,0
0 

1 
000,0
0 

  Другие 
общегосударственные 
вопросы 

Ц820572560 
24
0 01 13 

1 
000,0
0 

1 
000,0
0 

7.3. 

Подпрограмма 
"Профилактика 
терроризма и 
экстремистской 
деятельности в 
Чувашской 
Республике"муниципаль
ной программы 
"Повышение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения и территорий 
Чувашской Республики" 

Ц830000000       

211 
000,0
0 

211 
000,0
0 

  Основное мероприятие 
"Мероприятия по 
профилактике и 
соблюдению правопорядка 
на улицах и в других 
общественных местах" 

Ц830500000       

211 
000,0
0 

211 
000,0
0 

  Организация работы по 
добровольной сдаче на 
возмездной 
(компенсационной) основе 
органам внутренних дел 
незарегистрированных 
предметов вооружения, 
боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных 
устройств, незаконно 
хранящихся у населения 

Ц830570340       

9 
000,0
0 

9 
000,0
0 

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

Ц830570340 
20
0     

9 
000,0
0 

9 
000,0
0 

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

Ц830570340 
24
0     

9 
000,0
0 

9 
000,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ц830570340 
24
0 01   

9 
000,0
0 

9 
000,0
0 

  Другие 
общегосударственные 
вопросы 

Ц830570340 
24
0 01 13 

9 
000,0
0 

9 
000,0
0 

  Осуществление мер по 
противодействию 
терроризму в 
муниципальном 
образовании 

Ц830574360       

202 
000,0
0 

202 
000,0
0 

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

Ц830574360 
20
0     

1 
000,0
0 

1 
000,0
0 

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

Ц830574360 
24
0     

1 
000,0
0 

1 
000,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ц830574360 
24
0 01   

1 
000,0
0 

1 
000,0
0 

  Другие 
общегосударственные 
вопросы 

Ц830574360 
24
0 01 13 

1 
000,0
0 

1 
000,0
0 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

Ц830574360 
60
0     

201 
000,0
0 

201 
000,0
0 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям 

Ц830574360 
61
0     

179 
000,0
0 

179 
000,0
0 

  Образование 

Ц830574360 
61
0 07   

169 
496,0
0 

169 
496,0
0 

  Дошкольное образование 

Ц830574360 
61
0 07 01 

28 
512,0
0 

28 
512,0
0 

  Общее образование 

Ц830574360 
61
0 07 02 

140 
984,0
0 

140 
984,0
0 

  Культура, кинематография 

Ц830574360 
61
0 08   

9 
504,0
0 

9 
504,0
0 

  Культура 

Ц830574360 
61
0 08 01 

9 
504,0
0 

9 
504,0
0 

  Субсидии автономным 
учреждениям 

Ц830574360 
62
0     

22 
000,0
0 

22 
000,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ц830574360 
62
0 01   

12 
496,0
0 

12 
496,0
0 

  Другие 
общегосударственные 
вопросы 

Ц830574360 
62
0 01 13 

12 
496,0
0 

12 
496,0
0 

  Образование 

Ц830574360 
62
0 07   

9 
504,0
0 

9 
504,0
0 

  Дополнительное 
образование детей 

Ц830574360 
62
0 07 03 

9 
504,0
0 

9 
504,0
0 

7.4. 

Подпрограмма 
"Профилактика 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
наркомании  в 
Чувашской Республике" 
муниципальной 
программы "Повышение 
безопасности населения и 
территорий Чувашской 
Республики" 

Ц840000000       

8 
000,0
0 

8 
000,0
0 

  Основное мероприятие 
"Совершенствование 
системы мер по 
сокращению спроса на 
наркотики" 

Ц840200000       

8 
000,0
0 

8 
000,0
0 

  Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в 
Чувашской Республике 

Ц840272630       

8 
000,0
0 

8 
000,0
0 

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

Ц840272630 
20
0     

8 
000,0
0 

8 
000,0
0 

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

Ц840272630 
24
0     

8 
000,0
0 

8 
000,0
0 
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  Общегосударственные 
вопросы 

Ц840272630 
24
0 01   

8 
000,0
0 

8 
000,0
0 

  Другие 
общегосударственные 
вопросы 

Ц840272630 
24
0 01 13 

8 
000,0
0 

8 
000,0
0 

7.5. 

Подпрограмма 
"Построение (развитие) 
аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный 
город" на территории 
Чувашской Республики" 
муниципальной 
программы "Повышение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения и территорий 
Чувашской Республики" 

Ц850000000       

140 
000,0
0 

140 
000,0
0 

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

Ц850200000       

140 
000,0
0 

140 
000,0
0 

  Модернизация и 
обслуживание ранее 
установленных сегментов 
аппаратно-программного 
комплекса "Безопасное 
муниципальное 
образование", в том числе 
систем видеонаблюдения и 
видеофиксации 
преступлений и 
административных 
правонарушений 

Ц850276251       

140 
000,0
0 

140 
000,0
0 

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

Ц850276251 
20
0     

140 
000,0
0 

140 
000,0
0 

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

Ц850276251 
24
0     

140 
000,0
0 

140 
000,0
0 

  Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

Ц850276251 
24
0 03   

140 
000,0
0 

140 
000,0
0 

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

Ц850276251 
24
0 03 09 

140 
000,0
0 

140 
000,0
0 

7.6. 

Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы  "Повышение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения и территорий 
Чувашской Республики" 

Ц8Э0000000       

511 
000,0
0 

511 
000,0
0 

  Основное мероприятие 
"Общепрограммные 
расходы" 

Ц8Э0100000       

511 
000,0
0 

511 
000,0
0 

  Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 

Ц8Э0100600       

511 
000,0
0 

511 
000,0
0 

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

Ц8Э0100600 
10
0     

508 
000,0
0 

508 
000,0
0 

  Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

Ц8Э0100600 
12
0     

508 
000,0
0 

508 
000,0
0 

  Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

Ц8Э0100600 
12
0 03   

508 
000,0
0 

508 
000,0
0 

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

Ц8Э0100600 
12
0 03 09 

508 
000,0
0 

508 
000,0
0 

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

Ц8Э0100600 
20
0     

3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

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

Ц8Э0100600 
24
0     

3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

  Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

Ц8Э0100600 
24
0 03   

3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

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

Ц8Э0100600 
24
0 03 09 

3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

8. 

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

Ц900000000       

1 972 
352,1
3 

2 087 
130,8
5 

8.1. 

Подпрограмма 
"Организация научного и 
информационного 
обслуживания 
агропромышленного 
комплекса" 
муниципальной 
программы "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" Ц960000000       

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

  Основное мероприятие 
"Формирование 
государственных 
информационных ресурсов 
в сферах обеспечения 
продовольственной 
безопасности и управления 
агропромышленным 
комплексом" 

Ц960200000       

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

  Организация конкурсов, 
выставок и ярмарок с 
участием организаций 
агропромышленного 
комплекса 

Ц960272660       

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

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

Ц960272660 
20
0     

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

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

Ц960272660 
24
0     

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

  Национальная экономика 

Ц960272660 
24
0 04   

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

  Сельское хозяйство и 
рыболовство 

Ц960272660 
24
0 04 05 

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

8.2. 

Подпрограмма "Развитие 
ветеринарии" 
муниципальной 
программы  "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" 

Ц970000000       

12 
500,0
0 

12 
500,0
0 

  Основное мероприятие 
"Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
регулированию 
численности безнадзорных 
животных" 

Ц970500000       

12 
500,0
0 

12 
500,0
0 

  Финансовое обеспечение 
передаваемых 
государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по организации 
проведения на территории 
поселений и городских 
округов мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных животных, а 
также по расчету и 
предоставлению субвенций 
бюджетам поселений на 
осуществление указанных 
полномочий 

Ц970512750       

12 
500,0
0 

12 
500,0
0 

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

Ц970512750 
10
0     

800,0
0 

800,0
0 

  Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

Ц970512750 
12
0     

800,0
0 

800,0
0 

  Национальная экономика 

Ц970512750 
12
0 04   

800,0
0 

800,0
0 

  Сельское хозяйство и 
рыболовство 

Ц970512750 
12
0 04 05 

800,0
0 

800,0
0 

  Межбюджетные 
трансферты 

Ц970512750 
50
0     

11 
700,0
0 

11 
700,0
0 

  Субвенции 

Ц970512750 
53
0     

11 
700,0
0 

11 
700,0
0 

  Национальная экономика 

Ц970512750 
53
0 04   

11 
700,0
0 

11 
700,0
0 

  Сельское хозяйство и 
рыболовство 

Ц970512750 
53
0 04 05 

11 
700,0
0 

11 
700,0
0 

8.3. 

Подпрограмма 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Чувашской Республики" 
муниципальной 
программы "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" 

Ц990000000       

1 859 
852,1
3 

1 974 
630,8
5 

  Основное мероприятие 
"Улучшение жилищных 
условий граждан на селе" 

Ц990100000       

1 859 
852,1
3 

1 974 
630,8
5 

  Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 

Ц9901L0181 
32
0     0,00 0,00 

  Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в рамках  
мероприятий по 
устойчивому развитию 
сельских территорий 

Ц9901L5671       

1 859 
852,1
3 

1 974 
630,8
5 

  Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

Ц9901L5671 
30
0     

1 859 
852,1
3 

1 974 
630,8
5 

  Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 

Ц9901L5671 
32
0     

1 859 
852,1
3 

1 974 
630,8
5 

  Социальная политика 

Ц9901L5671 
32
0 10   

1 859 
852,1
3 

1 974 
630,8
5 

  Социальное обеспечение 
населения 

Ц9901L5671 
32
0 10 03 

1 859 
852,1
3 

1 974 
630,8
5 

9. 

Муниципальная 
программа 
"Экономическое 
развитие" 

Ч100000000       

1 410 
000,0
0 

1 410 
000,0
0 

9.1. 

Подпрограмма "Развитие 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства " 
муниципальной 
программы 
"Экономическое развитие 
и инновационная 
экономика" 

Ч120000000       

10 
000,0
0 

10 
000,0
0 

  Основное мероприятие 
"Совершенствование 
внешней среды развития 
малого и среднего 
предпринимательства" 

Ч120100000       

10 
000,0
0 

10 
000,0
0 

  Организация и проведение 
конкурсов среди субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Ч120176270       

10 
000,0
0 

10 
000,0
0 



 

  

19 июня 2018г. №20 (402) 
 

«Вестник Поречья» 
                                             

19 
  

    

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

Ч120176270 
20
0     

10 
000,0
0 

10 
000,0
0 

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

Ч120176270 
24
0     

10 
000,0
0 

10 
000,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ч120176270 
24
0 01   

10 
000,0
0 

10 
000,0
0 

  Другие 
общегосударственные 
вопросы 

Ч120176270 
24
0 01 13 

10 
000,0
0 

10 
000,0
0 

9.2. 

Подпрограмма 
"Снижение 
административных 
барьеров, оптимизация и 
повышение качества 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Чувашской Республике" 
муниципальной  
программы 
"Экономическое развитие 
и инновационная 
экономика" Ч180000000       

1 400 
000,0
0 

1 400 
000,0
0 

  Основное мероприятие 
"Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" 

Ч180300000       

1 400 
000,0
0 

1 400 
000,0
0 

  Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
многофункциональных 
центрах 

Ч180374780       

1 400 
000,0
0 

1 400 
000,0
0 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

Ч180374780 
60
0     

1 400 
000,0
0 

1 400 
000,0
0 

  Субсидии автономным 
учреждениям 

Ч180374780 
62
0     

1 400 
000,0
0 

1 400 
000,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ч180374780 
62
0 01   

1 400 
000,0
0 

1 400 
000,0
0 

  Другие 
общегосударственные 
вопросы 

Ч180374780 
62
0 01 13 

1 400 
000,0
0 

1 400 
000,0
0 

10. 

Муниципальная 
программа "Развитие 
транспортной системы" 

Ч200000000       

18 
439 
800,0
0 

18 
439 
800,0
0 

10.1. 

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

Ч210000000       

18 
422 
800,0
0 

18 
422 
800,0
0 

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

Ч210400000       

18 
422 
800,0
0 

18 
422 
800,0
0 

  Осуществление дорожной 
деятельности, кроме 
деятельности по 
строительству, в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района 

Ч2104S4180       

14 
933 
000,0
0 

14 
933 
000,0
0 

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

Ч2104S4180 
20
0     

14 
933 
000,0
0 

14 
933 
000,0
0 

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

Ч2104S4180 
24
0     

14 
933 
000,0
0 

14 
933 
000,0
0 

  Национальная экономика 

Ч2104S4180 
24
0 04   

14 
933 
000,0
0 

14 
933 
000,0
0 

  Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

Ч2104S4180 
24
0 04 09 

14 
933 
000,0
0 

14 
933 
000,0
0 

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

Ч2104S4190       

2 463 
800,0
0 

2 463 
800,0
0 

  Межбюджетные 
трансферты 

Ч2104S4190 
50
0     

2 463 
800,0
0 

2 463 
800,0
0 

  Субсидии 

Ч2104S4190 
52
0     

2 463 
800,0
0 

2 463 
800,0
0 

  Национальная экономика 

Ч2104S4190 
52
0 04   

2 463 
800,0
0 

2 463 
800,0
0 

  Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

Ч2104S4190 
52
0 04 09 

2 463 
800,0
0 

2 463 
800,0
0 

  Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов 

Ч2104S4210       

1 026 
000,0
0 

1 026 
000,0
0 

  Межбюджетные 
трансферты 

Ч2104S4210 
50
0     

1 026 
000,0
0 

1 026 
000,0
0 

  Субсидии 

Ч2104S4210 
52
0     

1 026 
000,0
0 

1 026 
000,0
0 

  Национальная экономика 

Ч2104S4210 
52
0 04   

1 026 
000,0
0 

1 026 
000,0
0 

  Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

Ч2104S4210 
52
0 04 09 

1 026 
000,0
0 

1 026 
000,0
0 

10.2. 

Подпрограмма 
"Повышение 
безопасности дорожного 
движения" 
муниципальной 
программы "Развитие 
транспортной системы" 

Ч230000000       

17 
000,0
0 

17 
000,0
0 

  Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий, 
направленных на 
обеспечение безопасности 
дорожного движения" 

Ч230100000       

17 
000,0
0 

17 
000,0
0 

  Обеспечение безопасности 
участия детей в дорожном 
движении 

Ч230174310       

17 
000,0
0 

17 
000,0
0 

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

Ч230174310 
20
0     

17 
000,0
0 

17 
000,0
0 

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

Ч230174310 
24
0     

17 
000,0
0 

17 
000,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ч230174310 
24
0 01   

17 
000,0
0 

17 
000,0
0 

  Другие 
общегосударственные 
вопросы 

Ч230174310 
24
0 01 13 

17 
000,0
0 

17 
000,0
0 

11. 

Муниципальная 
программа "Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным долгом" 

Ч400000000       

20 
373 
900,0
0 

17 
657 
200,0
0 

11.1. 

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

Ч410000000       

16 
299 
900,0
0 

13 
583 
200,0
0 

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

Ч410100000       

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

  Резервный фонд 
администрации 
муниципального 
образования Чувашской 
Республики 

Ч410173430       

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

  Иные бюджетные 
ассигнования 

Ч410173430 
80
0     

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

  Резервные средства 

Ч410173430 
87
0     

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ч410173430 
87
0 01   

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

  Резервные фонды 

Ч410173430 
87
0 01 11 

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

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

Ч410400000       

16 
099 
900,0
0 

13 
383 
200,0
0 

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

Ч410451180       

929 
000,0
0 

962 
000,0
0 

  Межбюджетные 
трансферты 

Ч410451180 
50
0     

929 
000,0
0 

962 
000,0
0 

  Субвенции 

Ч410451180 
53
0     

929 
000,0
0 

962 
000,0
0 

  Национальная оборона 

Ч410451180 
53
0 02   

929 
000,0
0 

962 
000,0
0 

  Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

Ч410451180 
53
0 02 03 

929 
000,0
0 

962 
000,0
0 

  Дотации на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов городских и 
сельских поселений 
Чувашской Республики, 
осуществляемые за счет 
собственных средств 
бюджетов муниципальных 
районов Чувашской 
Республики 

Ч4104Г0040       

6 281 
400,0
0 

4 453 
000,0
0 

  Межбюджетные 
трансферты 

Ч4104Г0040 
50
0     

6 281 
400,0
0 

4 453 
000,0
0 
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  Дотации 

Ч4104Г0040 
51
0     

6 281 
400,0
0 

4 453 
000,0
0 

  Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

Ч4104Г0040 
51
0 14   

6 281 
400,0
0 

4 453 
000,0
0 

  Иные дотации 

Ч4104Г0040 
51
0 14 02 

6 281 
400,0
0 

4 453 
000,0
0 

  Осуществление 
государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по расчету 
дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений за счет 
субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

Ч4104Д0071       

129 
600,0
0 

129 
600,0
0 

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

Ч4104Д0071 
10
0     

129 
600,0
0 

129 
600,0
0 

  Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

Ч4104Д0071 
12
0     

129 
600,0
0 

129 
600,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ч4104Д0071 
12
0 01   

129 
600,0
0 

129 
600,0
0 

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

Ч4104Д0071 
12
0 01 06 

129 
600,0
0 

129 
600,0
0 

  Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
городских и сельских 
поселений Чувашской 
Республики за счет 
субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

Ч4104Д0072       

8 759 
900,0
0 

7 838 
600,0
0 

  Межбюджетные 
трансферты 

Ч4104Д0072 
50
0     

8 759 
900,0
0 

7 838 
600,0
0 

  Дотации 

Ч4104Д0072 
51
0     

8 759 
900,0
0 

7 838 
600,0
0 

  Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

Ч4104Д0072 
51
0 14   

8 759 
900,0
0 

7 838 
600,0
0 

  Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

Ч4104Д0072 
51
0 14 01 

8 759 
900,0
0 

7 838 
600,0
0 

11.2. 

Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы "Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным долгом" 

Ч4Э0000000       

4 074 
000,0
0 

4 074 
000,0
0 

  Основное мероприятие 
"Общепрограммные 
расходы" 

Ч4Э0100000       

4 074 
000,0
0 

4 074 
000,0
0 

  Обеспечение функций 
муниципальных органов 

Ч4Э0100200       

4 074 
000,0
0 

4 074 
000,0
0 

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

Ч4Э0100200 
10
0     

3 425 
260,0
0 

3 425 
260,0
0 

  Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

Ч4Э0100200 
12
0     

3 425 
260,0
0 

3 425 
260,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ч4Э0100200 
12
0 01   

3 425 
260,0
0 

3 425 
260,0
0 

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

Ч4Э0100200 
12
0 01 06 

3 425 
260,0
0 

3 425 
260,0
0 

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

Ч4Э0100200 
20
0     

647 
940,0
0 

647 
940,0
0 

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

Ч4Э0100200 
24
0     

647 
940,0
0 

647 
940,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ч4Э0100200 
24
0 01   

647 
940,0
0 

647 
940,0
0 

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

Ч4Э0100200 
24
0 01 06 

647 
940,0
0 

647 
940,0
0 

  Иные бюджетные 
ассигнования 

Ч4Э0100200 
80
0     

800,0
0 

800,0
0 

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

Ч4Э0100200 
85
0     

800,0
0 

800,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ч4Э0100200 
85
0 01   

800,0
0 

800,0
0 

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

Ч4Э0100200 
85
0 01 06 

800,0
0 

800,0
0 

12. 

Муниципальная 
программа "Развитие 
потенциала 
муниципального 
управления" 

Ч500000000       

24 
967 
400,0
0 

24 
613 
000,0
0 

12.1. 

Подпрограмма "Развитие 
муниципальной службы в 
Чувашской Республике" 
муниципальной 
программы "Развитие 
потенциала 
государственного 
управления" 

Ч530000000       

10 
000,0
0 

10 
000,0
0 

  Основное мероприятие 
"Организация 
дополнительного 
профессионального 
развития муниципальных 
служащих в Чувашской 
Республике" 

Ч530200000       

10 
000,0
0 

10 
000,0
0 

  Переподготовка и 
повышение квалификации 
кадров для муниципальной 
службы 

Ч530273710       

10 
000,0
0 

10 
000,0
0 

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

Ч530273710 
20
0     

10 
000,0
0 

10 
000,0
0 

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

Ч530273710 
24
0     

10 
000,0
0 

10 
000,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ч530273710 
24
0 01   

10 
000,0
0 

10 
000,0
0 

  Другие 
общегосударственные 
вопросы 

Ч530273710 
24
0 01 13 

10 
000,0
0 

10 
000,0
0 

12.2. 

Подпрограмма 
"Совершенствование 
муниципального 
управления в сфере 
юстиции" 
муниципальной 
программы  "Развитие 
потенциала 
муниципального 
управления" 

Ч540000000       

1 246 
300,0
0 

891 
900,0
0 

  Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
мировых судей Чувашской 
Республики в целях 
реализации прав, свобод и 
законных интересов 
граждан и юридических 
лиц" 

Ч540100000       
100,0
0 

100,0
0 

  Осуществление 
полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации за счет 
субвенции, 
предоставляемой из 
федерального бюджета 

Ч540151200       
100,0
0 

100,0
0 

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

Ч540151200 
20
0     

100,0
0 

100,0
0 

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

Ч540151200 
24
0     

100,0
0 

100,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ч540151200 
24
0 01   

100,0
0 

100,0
0 

  Судебная система 

Ч540151200 
24
0 01 05 

100,0
0 

100,0
0 

  Основное мероприятие 
"Повышение качества и 
доступности 
государственных услуг в 
сфере государственной 
регистрации актов 
гражданского состояния, в 
том числе в электронном 
виде" 

Ч540200000       

1 246 
200,0
0 

891 
800,0
0 

  Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" 
полномочий Российской 
Федерации на 
государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния  за 
счет субвенции, 
предоставляемой из 
федерального бюджета 

Ч540259300       

1 246 
200,0
0 

891 
800,0
0 

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

Ч540259300 
10
0     

886 
400,0
0 

798 
900,0
0 

  Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

Ч540259300 
12
0     

886 
400,0
0 

798 
900,0
0 

  Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

Ч540259300 
12
0 03   

886 
400,0
0 

798 
900,0
0 

  Органы юстиции 

Ч540259300 
12
0 03 04 

886 
400,0
0 

798 
900,0
0 

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

Ч540259300 
20
0     

359 
800,0
0 

92 
900,0
0 

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

Ч540259300 
24
0     

359 
800,0
0 

92 
900,0
0 
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  Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

Ч540259300 
24
0 03   

359 
800,0
0 

92 
900,0
0 

  Органы юстиции 

Ч540259300 
24
0 03 04 

359 
800,0
0 

92 
900,0
0 

12.3. 

Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы "Развитие 
потенциала 
государственного 
управления" 

Ч5Э0000000       

23 
711 
100,0
0 

23 
711 
100,0
0 

  Основное мероприятие 
"Общепрограммные 
расходы" 

Ч5Э0100000       

23 
711 
100,0
0 

23 
711 
100,0
0 

  Обеспечение функций 
муниципальных органов 

Ч5Э0100200       

17 
181 
000,0
0 

17 
181 
000,0
0 

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

Ч5Э0100200 
10
0     

15 
124 
000,0
0 

15 
124 
000,0
0 

  Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

Ч5Э0100200 
12
0     

15 
124 
000,0
0 

15 
124 
000,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ч5Э0100200 
12
0 01   

15 
124 
000,0
0 

15 
124 
000,0
0 

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

Ч5Э0100200 
12
0 01 04 

15 
124 
000,0
0 

15 
124 
000,0
0 

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

Ч5Э0100200 
20
0     

1 952 
000,0
0 

1 952 
000,0
0 

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

Ч5Э0100200 
24
0     

1 952 
000,0
0 

1 952 
000,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ч5Э0100200 
24
0 01   

1 952 
000,0
0 

1 952 
000,0
0 

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

Ч5Э0100200 
24
0 01 04 

1 952 
000,0
0 

1 952 
000,0
0 

  Иные бюджетные 
ассигнования 

Ч5Э0100200 
80
0     

105 
000,0
0 

105 
000,0
0 

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

Ч5Э0100200 
85
0     

105 
000,0
0 

105 
000,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ч5Э0100200 
85
0 01   

105 
000,0
0 

105 
000,0
0 

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

Ч5Э0100200 
85
0 01 04 

105 
000,0
0 

105 
000,0
0 

  Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 

Ч5Э0100600       

6 530 
000,0
0 

6 530 
000,0
0 

  Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

Ч5Э0100600 
60
0     

6 530 
000,0
0 

6 530 
000,0
0 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям 

Ч5Э0100600 
61
0     

6 500 
000,0
0 

6 500 
000,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ч5Э0100600 
61
0 01   

6 500 
000,0
0 

6 500 
000,0
0 

  Другие 
общегосударственные 
вопросы 

Ч5Э0100600 
61
0 01 13 

6 500 
000,0
0 

6 500 
000,0
0 

  Субсидии автономным 
учреждениям 

Ч5Э0100600 
62
0     

30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ч5Э0100600 
62
0 01   

30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

  Другие 
общегосударственные 
вопросы 

Ч5Э0100600 
62
0 01 13 

30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

  Обеспечение деятельности 
административных 
комиссий для рассмотрения 
дел об административных 
правонарушениях за счет 
субвенции,предоставляемой 
из республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики 

Ч5Э0113800       
100,0
0 

100,0
0 

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

Ч5Э0113800 
20
0     

100,0
0 

100,0
0 

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

Ч5Э0113800 
24
0     

100,0
0 

100,0
0 

  Общегосударственные 
вопросы 

Ч5Э0113800 
24
0 01   

100,0
0 

100,0
0 

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

Ч5Э0113800 
24
0 01 04 

100,0
0 

100,0
0 

 
8. Дополнить приложением 102 следующего содержания: 

 
«Приложение 102 

к решению Собрания депутатов  
Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Порецкого района Чувашской Республики 
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
ИЗМЕНЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ведомственной структуры расходов бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики на 2018 год, предусмотренной приложением 10 к 
решению Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики 
"О бюджете Порецкого района Чувашской Республики на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов" 
   (рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего   

        

10 
620 
291,5
3 

Администрация 
Порецкого района 90

3         

5 035 
774,0
1 

Общегосударственные 
вопросы 90

3 
0
1       

-1 440 
844,2
1 

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

90
3 

0
1 

0
4     

-1 422 
602,2
1 

Муниципальная программа 
"Развитие потенциала 
муниципального 
управления" 

90
3 

0
1 

0
4 Ч500000000   

-1 422 
602,2
1 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Развитие потенциала 
государственного 
управления" 90

3 
0
1 

0
4 Ч5Э0000000   

-1 422 
602,2
1 

Основное мероприятие 
"Общепрограммные 
расходы" 90

3 
0
1 

0
4 Ч5Э0100000   

-1 422 
602,2
1 

Обеспечение функций 
муниципальных органов 

90
3 

0
1 

0
4 Ч5Э0100200   

-1 422 
602,2
1 

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

90
3 

0
1 

0
4 Ч5Э0100200 

10
0 

-18 
571,4
3 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 90

3 
0
1 

0
4 Ч5Э0100200 

12
0 

-18 
571,4
3 

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

90
3 

0
1 

0
4 Ч5Э0100200 

20
0 

-1 409 
030,7
8 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 90

3 
0
1 

0
4 Ч5Э0100200 

24
0 

-1 409 
030,7
8 

Иные бюджетные 
ассигнования 90

3 
0
1 

0
4 Ч5Э0100200 

80
0 

5 
000,0
0 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 90

3 
0
1 

0
4 Ч5Э0100200 

85
0 

5 
000,0
0 

Судебная система 
90
3 

0
1 

0
5     

34 
800,0
0 

Муниципальная программа 
"Развитие потенциала 
муниципального 
управления" 

90
3 

0
1 

0
5 Ч500000000   

34 
800,0
0 

Подпрограмма 
"Совершенствование 
муниципального 
управления в сфере 
юстиции" муниципальной 
программы  "Развитие 
потенциала 
муниципального 
управления" 

90
3 

0
1 

0
5 Ч540000000   

34 
800,0
0 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
мировых судей Чувашской 
Республики в целях 
реализации прав, свобод и 
законных интересов 
граждан и юридических 
лиц" 

90
3 

0
1 

0
5 Ч540100000   

34 
800,0
0 

Осуществление 
полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации за счет 
субвенции, 
предоставляемой из 
федерального бюджета 

90
3 

0
1 

0
5 Ч540151200   

34 
800,0
0 

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

90
3 

0
1 

0
5 Ч540151200 

20
0 

34 
800,0
0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 90

3 
0
1 

0
5 Ч540151200 

24
0 

34 
800,0
0 

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

90
3 

0
1 

0
7     

26 
200,0
0 

Муниципальная программа 
"Развитие потенциала 
муниципального 
управления" 

90
3 

0
1 

0
7 Ч500000000   

26 
200,0
0 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Развитие потенциала 
государственного 
управления" 90

3 
0
1 

0
7 Ч5Э0000000   

26 
200,0
0 

Основное мероприятие 
"Общепрограммные 
расходы" 90

3 
0
1 

0
7 Ч5Э0100000   

26 
200,0
0 

Организация и проведение 
выборов в законодательные 
(представительные) органы 
муниципального 
образования 90

3 
0
1 

0
7 Ч5Э0173790   

26 
200,0
0 

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

90
3 

0
1 

0
7 Ч5Э0173790 

20
0 

26 
200,0
0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 90

3 
0
1 

0
7 Ч5Э0173790 

24
0 

26 
200,0
0 

Резервные фонды 
90
3 

0
1 

1
1     

-86 
959,0
0 

Муниципальная программа 
"Управление 
общественными финансами 
и муниципальным долгом" 

90
3 

0
1 

1
1 Ч400000000   

-86 
959,0
0 
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Подпрограмма 
"Совершенствование 
бюджетной политики и 
эффективное 
использование бюджетного 
потенциала" 
муниципальной программы 
"Управление 
общественными финансами 
и муниципальным долгом" 

90
3 

0
1 

1
1 Ч410000000   

-86 
959,0
0 

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

90
3 

0
1 

1
1 Ч410100000   

-86 
959,0
0 

Резервный фонд 
администрации 
муниципального 
образования Чувашской 
Республики 90

3 
0
1 

1
1 Ч410173430   

-86 
959,0
0 

Иные бюджетные 
ассигнования 90

3 
0
1 

1
1 Ч410173430 

80
0 

-86 
959,0
0 

Резервные средства 
90
3 

0
1 

1
1 Ч410173430 

87
0 

-86 
959,0
0 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

90
3 

0
1 

1
3     

7 
717,0
0 

Муниципальная программа  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности 
населения и территорий 
Чувашской Республики" 90

3 
0
1 

1
3 Ц800000000   

19 
824,0
0 

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

90
3 

0
1 

1
3 Ц820000000   

1 
000,0
0 

Основное мероприятие 
"Информационно-
методическое обеспечение 
профилактики 
правонарушений и 
повышение уровня 
правовой культуры 
населения" 

90
3 

0
1 

1
3 Ц820500000   

1 
000,0
0 

Обеспечение создания и 
размещения в средствах 
массовой информации 
информационных 
материалов, направленных 
на предупреждение 
отдельных видов 
преступлений, социальной 
рекламы 

90
3 

0
1 

1
3 Ц820572560   

1 
000,0
0 

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

90
3 

0
1 

1
3 Ц820572560 

20
0 

1 
000,0
0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 90

3 
0
1 

1
3 Ц820572560 

24
0 

1 
000,0
0 

Подпрограмма 
"Профилактика терроризма 
и экстремистской 
деятельности в Чувашской 
Республике"муниципально
й программы "Повышение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения и территорий 
Чувашской Республики" 

90
3 

0
1 

1
3 Ц830000000   

18 
824,0
0 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по 
профилактике и 
соблюдению правопорядка 
на улицах и в других 
общественных местах" 

90
3 

0
1 

1
3 Ц830500000   

18 
824,0
0 

Осуществление мер по 
противодействию 
терроризму в 
муниципальном 
образовании 

90
3 

0
1 

1
3 Ц830574360   

18 
824,0
0 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 90

3 
0
1 

1
3 Ц830574360 

60
0 

18 
824,0
0 

Субсидии автономным 
учреждениям 90

3 
0
1 

1
3 Ц830574360 

62
0 

18 
824,0
0 

Муниципальная программа  
"Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" 90

3 
0
1 

1
3 Ц900000000   

6 
717,0
0 

Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Чувашской 
Республики" 
муниципальной программы 
"Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" 

90
3 

0
1 

1
3 Ц990000000   

6 
717,0
0 

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

90
3 

0
1 

1
3 Ц990200000   

6 
717,0
0 

Повышение уровня 
комплексного обустройства 
населенных пунктов, 
расположенных в сельской 
местности, объектами 
социальной и инженерной 
инфраструктуры 

90
3 

0
1 

1
3 Ц9902S8280   

6 
717,0
0 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

90
3 

0
1 

1
3 Ц9902S8280 

40
0 

6 
717,0
0 

Бюджетные инвестиции 
90
3 

0
1 

1
3 Ц9902S8280 

41
0 

6 
717,0
0 

Муниципальная программа 
"Экономическое развитие" 

90
3 

0
1 

1
3 Ч100000000   

-18 
824,0
0 

Подпрограмма "Снижение 
административных 
барьеров, оптимизация и 
повышение качества 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Чувашской Республике" 
муниципальной  
программы 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 90

3 
0
1 

1
3 Ч180000000   

-18 
824,0
0 

Основное мероприятие 
"Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" 

90
3 

0
1 

1
3 Ч180300000   

-18 
824,0
0 

Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
многофункциональных 
центрах 

90
3 

0
1 

1
3 Ч180374780   

-18 
824,0
0 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 90

3 
0
1 

1
3 Ч180374780 

60
0 

-18 
824,0
0 

Субсидии автономным 
учреждениям 90

3 
0
1 

1
3 Ч180374780 

62
0 

-18 
824,0
0 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 90

3 
0
3       

17 
000,0
0 

Органы юстиции 
90
3 

0
3 

0
4     

17 
000,0
0 

Муниципальная программа 
"Развитие потенциала 
муниципального 
управления" 

90
3 

0
3 

0
4 Ч500000000   

17 
000,0
0 

Подпрограмма 
"Совершенствование 
муниципального 
управления в сфере 
юстиции" муниципальной 
программы  "Развитие 
потенциала 
муниципального 
управления" 

90
3 

0
3 

0
4 Ч540000000   

17 
000,0
0 

Основное мероприятие 
"Повышение качества и 
доступности 
государственных услуг в 
сфере государственной 
регистрации актов 
гражданского состояния, в 
том числе в электронном 
виде" 

90
3 

0
3 

0
4 Ч540200000   

17 
000,0
0 

Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" 
полномочий Российской 
Федерации на 
государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния  за 
счет субвенции, 
предоставляемой из 
федерального бюджета 

90
3 

0
3 

0
4 Ч540259300   

17 
000,0
0 

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

90
3 

0
3 

0
4 Ч540259300 

20
0 

17 
000,0
0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 90

3 
0
3 

0
4 Ч540259300 

24
0 

17 
000,0
0 

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

90
3 

0
3 

0
9     0,00 

Муниципальная программа  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности 
населения и территорий 
Чувашской Республики" 90

3 
0
3 

0
9 Ц800000000   0,00 

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

90
3 

0
3 

0
9 Ц810000000   

-100 
000,0
0 

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

90
3 

0
3 

0
9 Ц810500000   

-100 
000,0
0 

Модернизация и 
обслуживание ранее 
установленных сегментов 
аппаратно-программного 
комплекса "Безопасное 
муниципальное 
образование", в том числе 
систем видеонаблюдения и 
видеофиксации 
преступлений и 
административных 
правонарушений 90

3 
0
3 

0
9 Ц810576251   

-100 
000,0
0 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 90

3 
0
3 

0
9 Ц810576251 

60
0 

-100 
000,0
0 

Субсидии автономным 
учреждениям 90

3 
0
3 

0
9 Ц810576251 

62
0 

-100 
000,0
0 

Подпрограмма "Построение 
(развитие) аппаратно-
программного комплекса 
"Безопасный город" на 
территории Чувашской 
Республики" 
муниципальной программы 
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности 
населения и территорий 
Чувашской Республики" 

90
3 

0
3 

0
9 Ц850000000   

100 
000,0
0 

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

90
3 

0
3 

0
9 Ц850200000   

100 
000,0
0 

Модернизация и 
обслуживание ранее 
установленных сегментов 
аппаратно-программного 
комплекса "Безопасное 
муниципальное 
образование", в том числе 
систем видеонаблюдения и 
видеофиксации 
преступлений и 
административных 
правонарушений 90

3 
0
3 

0
9 Ц850276251   

100 
000,0
0 

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

90
3 

0
3 

0
9 Ц850276251 

20
0 

52 
744,0
0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 90

3 
0
3 

0
9 Ц850276251 

24
0 

52 
744,0
0 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 90

3 
0
3 

0
9 Ц850276251 

60
0 

47 
256,0
0 

Субсидии автономным 
учреждениям 90

3 
0
3 

0
9 Ц850276251 

62
0 

47 
256,0
0 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности 
населения и территорий 
Чувашской Республики" 

90
3 

0
3 

0
9 

Ц8Э000000
0   0,00 

Основное мероприятие 
"Общепрограммные 
расходы" 90

3 
0
3 

0
9 

Ц8Э010000
0   0,00 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 

90
3 

0
3 

0
9 

Ц8Э010060
0   0,00 

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

90
3 

0
3 

0
9 

Ц8Э010060
0 

10
0 

794,0
0 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 90

3 
0
3 

0
9 

Ц8Э010060
0 

12
0 

794,0
0 

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

90
3 

0
3 

0
9 

Ц8Э010060
0 

20
0 

-
794,0
0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 90

3 
0
3 

0
9 

Ц8Э010060
0 

24
0 

-
794,0
0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 90

3 
0
5       

119 
994,0
0 

Жилищное хозяйство 
90
3 

0
5 

0
1     

119 
994,0
0 

Муниципальная программа 
"Управление 
общественными финансами 
и муниципальным долгом" 

90
3 

0
5 

0
1 Ч400000000   

119 
994,0
0 

Подпрограмма 
"Совершенствование 
бюджетной политики и 
эффективное 
использование бюджетного 
потенциала" 
муниципальной программы 
"Управление 
общественными финансами 
и муниципальным долгом" 90

3 
0
5 

0
1 Ч410000000   

119 
994,0
0 

Основное мероприятие 
"Организация исполнения и 
подготовка отчетов об 
исполнении 
муниципального бюджета, 
осуществление внутреннего  
финансового контроля за 
использованием 
бюджетных средств" 

90
3 

0
5 

0
1 Ч410300000   

119 
994,0
0 

Прочие выплаты по 
обязательствам 
муниципального 
образования Чувашской 
Республики 90

3 
0
5 

0
1 Ч410373450   

119 
994,0
0 

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

90
3 

0
5 

0
1 Ч410373450 

20
0 

119 
994,0
0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 90

3 
0
5 

0
1 Ч410373450 

24
0 

119 
994,0
0 

Культура, кинематография 
90
3 

0
8       

-3 022 
705,5
7 

Культура 
90
3 

0
8 

0
1     

-3 022 
705,5
7 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и 
туризма" 90

3 
0
8 

0
1 Ц400000000   

-3 022 
705,5
7 

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

90
3 

0
8 

0
1 Ц410000000   

-3 022 
705,5
7 

Подготовка и проведение 
празднования на 
федеральном уровне 
памятных дат субъектов 
Российской Федерации 90

3 
0
8 

0
1 Ц4113L5090   

-6 000 
000,0
0 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 90

3 
0
8 

0
1 Ц4113L5090 

60
0 

-6 000 
000,0
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 90

3 
0
8 

0
1 Ц4113L5090 

61
0 

-6 000 
000,0
0 
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Основное мероприятие 
"Развитие библиотечного 
дела" 90

3 
0
8 

0
1 Ц410200000   

574 
871,4
3 

Обеспечение деятельности 
государственных библиотек 

90
3 

0
8 

0
1 Ц410240410   

569 
300,0
0 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 90

3 
0
8 

0
1 Ц410240410 

60
0 

569 
300,0
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 90

3 
0
8 

0
1 Ц410240410 

61
0 

569 
300,0
0 

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных 
образований в рамках 
поддержки отрасли 
культуры 

90
3 

0
8 

0
1 Ц4102L5193   

5 
571,4
3 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 90

3 
0
8 

0
1 Ц4102L5193 

60
0 

5 
571,4
3 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 90

3 
0
8 

0
1 Ц4102L5193 

61
0 

5 
571,4
3 

Основное мероприятие 
"Развитие музейного дела" 

90
3 

0
8 

0
1 Ц410300000   

1 002 
423,0
0 

Обеспечение деятельности 
муниципальных музеев 

90
3 

0
8 

0
1 Ц410340760   

1 002 
423,0
0 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 90

3 
0
8 

0
1 Ц410340760 

60
0 

1 002 
423,0
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 90

3 
0
8 

0
1 Ц410340760 

61
0 

1 002 
423,0
0 

Основное мероприятие 
"Сохранение и развитие 
народного творчества" 90

3 
0
8 

0
1 Ц410700000   

1 400 
000,0
0 

Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере 
культурно-досугового 
обслуживания населения 

90
3 

0
8 

0
1 Ц410740390   

1 400 
000,0
0 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 90

3 
0
8 

0
1 Ц410740390 

60
0 

1 400 
000,0
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 90

3 
0
8 

0
1 Ц410740390 

61
0 

1 400 
000,0
0 

Социальная политика 
90
3 

1
0       

852 
329,7
9 

Социальное обеспечение 
населения 90

3 
1
0 

0
3     

852 
329,7
9 

Муниципальная программа  
"Развитие жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 90

3 
1
0 

0
3 Ц100000000   

208 
322,9
5 

Подпрограмма 
"Государственная 
поддержка молодых семей 
в решении жилищной 
проблемы" муниципальной 
программы "Развитие 
жилищного строительства и 
сферы жилищно-
коммунального хозяйства" 
на 2014-2020 годы 90

3 
1
0 

0
3 Ц120000000   

208 
322,9
5 

Основное мероприятие 
«Реализация отдельных 
мероприятий 
приоритетного проекта 
«Ипотека и арендное 
жилье» 

90
3 

1
0 

0
3 Ц120300000   

208 
322,9
5 

Обеспечение жильем 
молодых семей в рамках 
основного мероприятия 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" 
государственной 
программы Российской 
Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан 
Российской Федерации" 90

3 
1
0 

0
3 Ц1203L0200   

-4 860 
800,0
0 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

90
3 

1
0 

0
3 Ц1203L0200 

30
0 

-4 860 
800,0
0 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 

90
3 

1
0 

0
3 Ц1203L0200 

32
0 

-4 860 
800,0
0 

Обеспечение жильем 
молодых семей в рамках 
основного мероприятия 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" 
государственной 
программы Российской 
Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан 
Российской Федерации" 

90
3 

1
0 

0
3 Ц1203L4970   

5 069 
122,9
5 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

90
3 

1
0 

0
3 Ц1203L4970 

30
0 

5 069 
122,9
5 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 

90
3 

1
0 

0
3 Ц1203L4970 

32
0 

5 069 
122,9
5 

Муниципальная программа  
"Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" 90

3 
1
0 

0
3 Ц900000000   

644 
006,8
4 

Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Чувашской 
Республики" 
муниципальной программы 
"Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" 

90
3 

1
0 

0
3 Ц990000000   

644 
006,8
4 

Основное мероприятие 
"Улучшение жилищных 
условий граждан на селе" 90

3 
1
0 

0
3 Ц990100000   

644 
006,8
4 

Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих и 
работающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов в рамках 
реализации мероприятий 
федеральной целевой 
программы "Устойчивое 
развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 
года" 90

3 
1
0 

0
3 Ц9901L0181   

-1 161 
968,0
9 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

90
3 

1
0 

0
3 Ц9901L0181 

30
0 

-1 161 
968,0
9 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 

90
3 

1
0 

0
3 Ц9901L0181 

32
0 

-1 161 
968,0
9 

Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в рамках  
мероприятий по 
устойчивому развитию 
сельских территорий 90

3 
1
0 

0
3 Ц9901L5671   

1 805 
974,9
3 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

90
3 

1
0 

0
3 Ц9901L5671 

30
0 

1 805 
974,9
3 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 

90
3 

1
0 

0
3 Ц9901L5671 

32
0 

1 805 
974,9
3 

Физическая культура и 
спорт 90

3 
1
1       

8 510 
000,0
0 

Физическая культура 
90
3 

1
1 

0
1     

10 
000,0
0 

Муниципальная  программа 
"Развитие физической 
культуры и спорта" 90

3 
1
1 

0
1 Ц500000000   

10 
000,0
0 

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

90
3 

1
1 

0
1 Ц510000000   

10 
000,0
0 

Основное мероприятие 
"Пропаганда роли 
физической культуры и 
спорта" 

90
3 

1
1 

0
1 Ц510500000   

10 
000,0
0 

Пропаганда физической 
культуры и спорта 90

3 
1
1 

0
1 Ц510511470   

10 
000,0
0 

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

90
3 

1
1 

0
1 Ц510511470 

20
0 

10 
000,0
0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 90

3 
1
1 

0
1 Ц510511470 

24
0 

10 
000,0
0 

Массовый спорт 
90
3 

1
1 

0
2     

8 500 
000,0
0 

Муниципальная  программа 
"Развитие физической 
культуры и спорта" 90

3 
1
1 

0
2 Ц500000000   

8 500 
000,0
0 

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

90
3 

1
1 

0
2 Ц510000000   

8 500 
000,0
0 

Основное мероприятие 
"Развитие спортивной 
инфраструктуры и 
материально-технической 
базы для занятий 
физической культурой и 
массовым спортом" 90

3 
1
1 

0
2 Ц510300000   

8 500 
000,0
0 

Строительство 
(реконструкция) 
муниципальных 
спортивных объектов. 
Развитие коммунальной и 
инженерной 
инфраструктуры (за счет 
собственных средств) 

90
3 

1
1 

0
2 Ц510371460   

-1 000 
000,0
0 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

90
3 

1
1 

0
2 Ц510371460 

40
0 

-1 000 
000,0
0 

Бюджетные инвестиции 
90
3 

1
1 

0
2 Ц510371460 

41
0 

-1 000 
000,0
0 

Строительство стадиона-
площадки, с. Порецкое, пер. 
Школьный 90

3 
1
1 

0
2 Ц5103S6740   

9 500 
000,0
0 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

90
3 

1
1 

0
2 Ц5103S6740 

40
0 

9 500 
000,0
0 

Бюджетные инвестиции 
90
3 

1
1 

0
2 Ц5103S6740 

41
0 

9 500 
000,0
0 

Собрание депутатов 
Порецкого района 

93
0         0,00 

Общегосударственные 
вопросы 

93
0 

0
1       0,00 

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

93
0 

0
1 

0
6     0,00 

Муниципальная программа 
"Управление 
общественными финансами 
и муниципальным долгом" 

93
0 

0
1 

0
6 Ч400000000   0,00 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Управление 
общественными финансами 
и муниципальным долгом" 93

0 
0
1 

0
6 Ч4Э0000000   0,00 

Основное мероприятие 
"Общепрограммные 
расходы" 93

0 
0
1 

0
6 Ч4Э0100000   0,00 

Обеспечение функций 
муниципальных органов 

93
0 

0
1 

0
6 Ч4Э0100200   0,00 

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

93
0 

0
1 

0
6 Ч4Э0100200 

20
0 

-
200,0
0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 93

0 
0
1 

0
6 Ч4Э0100200 

24
0 

-
200,0
0 

Иные бюджетные 
ассигнования 

93
0 

0
1 

0
6 Ч4Э0100200 

80
0 

200,0
0 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

93
0 

0
1 

0
6 Ч4Э0100200 

85
0 

200,0
0 

Отдел образования и 
молодежной политики 
администрации 
Порецкого района 
Чувашской Республики 97

4         

1 988 
869,1
7 

Образование 
97
4 

0
7       

2 296 
200,0
0 

Дошкольное образование 
97
4 

0
7 

0
1     

403 
700,0
0 

Муниципальная программа 
"Развитие образования" 

97
4 

0
7 

0
1 Ц700000000   

403 
700,0
0 

Подпрограмма 
"Муниципальная 
поддержка развития 
образования" 
муниципальной программы 
"Развитие образования" 

97
4 

0
7 

0
1 Ц710000000   

403 
700,0
0 

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования" 97

4 
0
7 

0
1 Ц710200000   

403 
700,0
0 

Осуществление 
государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по 
обеспечению 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях за счет 
субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

97
4 

0
7 

0
1 Ц710212000   

403 
700,0
0 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 97

4 
0
7 

0
1 Ц710212000 

60
0 

403 
700,0
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 97

4 
0
7 

0
1 Ц710212000 

61
0 

403 
700,0
0 

Общее образование 
97
4 

0
7 

0
2     

1 236 
582,6
5 

Муниципальная программа 
"Содействие занятости 
населения" 97

4 
0
7 

0
2 Ц600000000   

14 
082,6
5 

Подпрограмма 
"Обеспечение защиты 
населения от безработицы и 
содействие в 
трудоустройстве" 
муниципальной программы  
"Содействие занятости 
населения" 

97
4 

0
7 

0
2 Ц610000000   

14 
082,6
5 

Основное мероприятие 
"Мероприятия в области 
содействия занятости 
населения Чувашской 
Республики" 97

4 
0
7 

0
2 Ц610100000   

14 
082,6
5 

Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы 
время 

97
4 

0
7 

0
2 Ц610172260   

14 
082,6
5 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 97

4 
0
7 

0
2 Ц610172260 

60
0 

14 
082,6
5 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 97

4 
0
7 

0
2 Ц610172260 

61
0 

14 
082,6
5 

Муниципальная программа 
"Развитие образования" 

97
4 

0
7 

0
2 Ц700000000   

1 222 
500,0
0 

Подпрограмма 
"Муниципальная 
поддержка развития 
образования" 
муниципальной программы 
"Развитие образования" 

97
4 

0
7 

0
2 Ц710000000   

1 222 
500,0
0 

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования" 97

4 
0
7 

0
2 Ц710200000   

1 222 
500,0
0 

Осуществление 
государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по 
обеспечению 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях за счет 
субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

97
4 

0
7 

0
2 Ц710212010   

1 222 
500,0
0 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 97

4 
0
7 

0
2 Ц710212010 

60
0 

1 222 
500,0
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 97

4 
0
7 

0
2 Ц710212010 

61
0 

1 222 
500,0
0 

Дополнительное 
образование детей 97

4 
0
7 

0
3     

655 
917,3
5 

Муниципальная  программа 
"Развитие физической 
культуры и спорта" 97

4 
0
7 

0
3 Ц500000000   

500 
000,0
0 
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Подпрограмма "Развитие 
спорта высших достижений 
и системы подготовки 
спортивного резерва" 
муниципальной программы 
"Развитие физической 
культуры и спорта" 

97
4 

0
7 

0
3 Ц520000000   

500 
000,0
0 

Содержание  детско-
юношеских спортивных 
школ 97

4 
0
7 

0
3 Ц520100000   

500 
000,0
0 

Обеспечение деятельности 
муниципальных детско-
юношеских спортивных 
школ 

97
4 

0
7 

0
3 Ц520170340   

500 
000,0
0 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 97

4 
0
7 

0
3 Ц520170340 

60
0 

500 
000,0
0 

Субсидии автономным 
учреждениям 97

4 
0
7 

0
3 Ц520170340 

62
0 

500 
000,0
0 

Муниципальная программа 
"Развитие образования" 

97
4 

0
7 

0
3 Ц700000000   

155 
917,3
5 

Подпрограмма 
"Муниципальная 
поддержка развития 
образования" 
муниципальной программы 
"Развитие образования" 

97
4 

0
7 

0
3 Ц710000000   

155 
917,3
5 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
организаций в сфере 
образования" 

97
4 

0
7 

0
3 Ц710100000   

155 
917,3
5 

Обеспечение деятельности 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования 

97
4 

0
7 

0
3 Ц710170560   

155 
917,3
5 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 97

4 
0
7 

0
3 Ц710170560 

60
0 

155 
917,3
5 

Субсидии автономным 
учреждениям 97

4 
0
7 

0
3 Ц710170560 

62
0 

155 
917,3
5 

Молодежная политика 
97
4 

0
7 

0
7     

1 
791,7
3 

Муниципальная программа 
"Развитие образования" 

97
4 

0
7 

0
7 Ц700000000   

1 
791,7
3 

Подпрограмма "Молодежь 
Чувашской Республики" 
муниципальной программы 
"Развитие образования" 

97
4 

0
7 

0
7 Ц720000000   

1 
791,7
3 

Основное мероприятие 
"Допризывная подготовка 
молодежи" 97

4 
0
7 

0
7 Ц720400000   

1 
791,7
3 

Организация и проведение 
мероприятий, 
направленных на 
патриотическое воспитание 
детей и допризывную 
подготовку молодежи 

97
4 

0
7 

0
7 Ц720472150   

1 
791,7
3 

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

97
4 

0
7 

0
7 Ц720472150 

20
0 

-32 
333,2
7 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 97

4 
0
7 

0
7 Ц720472150 

24
0 

-32 
333,2
7 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

97
4 

0
7 

0
7 Ц720472150 

30
0 

34 
125,0
0 

Иные выплаты населению 
97
4 

0
7 

0
7 Ц720472150 

36
0 

34 
125,0
0 

Другие вопросы в области 
образования 97

4 
0
7 

0
9     

-1 
791,7
3 

Муниципальная программа 
"Развитие образования" 

97
4 

0
7 

0
9 Ц700000000   

-1 
791,7
3 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы  
"Развитие образования" 97

4 
0
7 

0
9 

Ц7Э000000
0   

-1 
791,7
3 

Основное мероприятие 
"Общепрограммные 
расходы" 97

4 
0
7 

0
9 

Ц7Э010000
0   

-1 
791,7
3 

Обеспечение функций 
муниципальных 
учреждений 97

4 
0
7 

0
9 

Ц7Э010060
0   

-1 
791,7
3 

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

97
4 

0
7 

0
9 

Ц7Э010060
0 

20
0 

-1 
791,7
3 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 97

4 
0
7 

0
9 

Ц7Э010060
0 

24
0 

-1 
791,7
3 

Социальная политика 
97
4 

1
0       

-307 
330,8
3 

Социальное обеспечение 
населения 97

4 
1
0 

0
3     

-211 
000,0
0 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка 
граждан" 97

4 
1
0 

0
3 Ц300000000   

-211 
000,0
0 

Подпрограмма "Социальная 
защита населения 
Чувашской Республики" 
муниципальной программы 
"Социальная поддержка 
граждан" 

97
4 

1
0 

0
3 Ц310000000   

-211 
000,0
0 

Основное мероприятие 
"Реализация 
законодательства в области 
предоставления мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан" 97

4 
1
0 

0
3 Ц310100000   

-211 
000,0
0 

Обеспечение мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг 

97
4 

1
0 

0
3 Ц310110550   

-211 
000,0
0 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

97
4 

1
0 

0
3 Ц310110550 

30
0 

-211 
000,0
0 

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 97

4 
1
0 

0
3 Ц310110550 

31
0 

-211 
000,0
0 

Охрана семьи и детства 
97
4 

1
0 

0
4     

-96 
330,8
3 

Муниципальная программа 
"Развитие образования" 

97
4 

1
0 

0
4 Ц700000000   

-96 
330,8
3 

Подпрограмма 
"Муниципальная 
поддержка развития 
образования" 
муниципальной программы 
"Развитие образования" 

97
4 

1
0 

0
4 Ц710000000   

-96 
330,8
3 

Основное мероприятие 
"Меры социальной 
поддержки" 97

4 
1
0 

0
4 Ц711400000   

-96 
330,8
3 

Осуществление 
государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по выплате 
компенсации платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
за присмотр и уход за 
детьми, посещающими 
образовательные 
организации, реализующие 
образовательную 
программу дошкольного 
образования на территории 
Чувашской Республики за 
счет 
субвенции,предоставляемо
й из республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики 

97
4 

1
0 

0
4 Ц711412040   

-111 
200,0
0 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

97
4 

1
0 

0
4 Ц711412040 

30
0 

-111 
200,0
0 

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 97

4 
1
0 

0
4 Ц711412040 

31
0 

-111 
200,0
0 

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью за счет 
субвенции, 
предоставляемой из 
федерального бюджета 

97
4 

1
0 

0
4 Ц711452600   

14 
869,1
7 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

97
4 

1
0 

0
4 Ц711452600 

30
0 

14 
869,1
7 

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 97

4 
1
0 

0
4 Ц711452600 

31
0 

14 
869,1
7 

Финансовый отдел 
администрации 
Порецкого района 99

2         

3 595 
648,3
5 

Общегосударственные 
вопросы 

99
2 

0
1       0,00 

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

99
2 

0
1 

0
6     

-
462,8
0 

Муниципальная программа 
"Управление 
общественными финансами 
и муниципальным долгом" 

99
2 

0
1 

0
6 Ч400000000   

-
462,8
0 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Управление 
общественными финансами 
и муниципальным долгом" 99

2 
0
1 

0
6 Ч4Э0000000   

-
462,8
0 

Основное мероприятие 
"Общепрограммные 
расходы" 99

2 
0
1 

0
6 Ч4Э0100000   

-
462,8
0 

Обеспечение функций 
муниципальных органов 

99
2 

0
1 

0
6 Ч4Э0100200   

-
462,8
0 

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

99
2 

0
1 

0
6 Ч4Э0100200 

10
0 

2 
337,2
0 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 99

2 
0
1 

0
6 Ч4Э0100200 

12
0 

2 
337,2
0 

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

99
2 

0
1 

0
6 Ч4Э0100200 

20
0 

-2 
800,0
0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 99

2 
0
1 

0
6 Ч4Э0100200 

24
0 

-2 
800,0
0 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

99
2 

0
1 

1
3     

462,8
0 

Муниципальная программа 
"Управление 
общественными финансами 
и муниципальным долгом" 

99
2 

0
1 

1
3 Ч400000000   

462,8
0 

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

99
2 

0
1 

1
3 Ч410000000   

462,8
0 

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

99
2 

0
1 

1
3 Ч410400000   

462,8
0 

Выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных 
образований при 
реализации ими отдельных 
расходных обязательств 

99
2 

0
1 

1
3 Ч4104S7710   

462,8
0 

Иные бюджетные 
ассигнования 

99
2 

0
1 

1
3 Ч4104S7710 

80
0 

462,8
0 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99
2 

0
1 

1
3 Ч4104S7710 

85
0 

462,8
0 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 99

2 
0
3       

10 
200,0
0 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности 

99
2 

0
3 

1
4     

10 
200,0
0 

Муниципальная программа  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности 
населения и территорий 
Чувашской Республики" 99

2 
0
3 

1
4 Ц800000000   

10 
200,0
0 

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

99
2 

0
3 

1
4 Ц820000000   

10 
200,0
0 

Основное мероприятие 
"Дальнейшее развитие 
многоуровневой системы 
профилактики 
правонарушений" 99

2 
0
3 

1
4 Ц820700000   

10 
200,0
0 

Приведение помещений, 
занимаемых участковыми 
уполномоченными 
полиции, в надлежащее 
состояние, в том числе 
проведение необходимых 
ремонтных работ 99

2 
0
3 

1
4 Ц8207S8160   

10 
200,0
0 

Межбюджетные 
трансферты 99

2 
0
3 

1
4 Ц8207S8160 

50
0 

10 
200,0
0 

Субсидии 
99
2 

0
3 

1
4 Ц8207S8160 

52
0 

10 
200,0
0 

Национальная экономика 
99
2 

0
4       

3 
600,0
0 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 99

2 
0
4 

0
5     

3 
600,0
0 

Муниципальная программа  
"Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" 99

2 
0
4 

0
5 Ц900000000   

3 
600,0
0 

Подпрограмма "Развитие 
ветеринарии" 
муниципальной программы  
"Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" 

99
2 

0
4 

0
5 Ц970000000   

3 
600,0
0 

Основное мероприятие 
"Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
регулированию 
численности безнадзорных 
животных" 99

2 
0
4 

0
5 Ц970500000   

3 
600,0
0 

Финансовое обеспечение 
передаваемых 
государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по организации 
проведения на территории 
поселений и городских 
округов мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных животных, а 
также по расчету и 
предоставлению субвенций 
бюджетам поселений на 
осуществление указанных 
полномочий 

99
2 

0
4 

0
5 Ц970512750   

3 
600,0
0 

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

99
2 

0
4 

0
5 Ц970512750 

10
0 

200,0
0 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 99

2 
0
4 

0
5 Ц970512750 

12
0 

200,0
0 

Межбюджетные 
трансферты 99

2 
0
4 

0
5 Ц970512750 

50
0 

3 
400,0
0 

Субвенции 
99
2 

0
4 

0
5 Ц970512750 

53
0 

3 
400,0
0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 99

2 
0
5       

3 241 
848,3
5 

Благоустройство 
99
2 

0
5 

0
3     

3 241 
848,3
5 

Муниципальная  программа 
"Формирование 
современной городской 
среды на территории 
Чувашской Республики" 99

2 
0
5 

0
3 Ч800000000   

3 241 
848,3
5 

Подпрограмма 
"Благоустройство дворовых 
и общественных 
территорий" 
муниципальной программы 
"Формирование 
современной городской 
среды на территории 
Чувашской Республики" 

99
2 

0
5 

0
3 Ч810000000   

3 241 
848,3
5 

Основное мероприятие 
"Формирование 
комфортной городской 
среды" 

99
2 

0
5 

0
3 Ч810100000   

3 241 
848,3
5 

Благоустройство дворовых 
и общественных 
территорий муниципальных 
образований Чувашской 
Республики в рамках 
поддержки 
государственных программ 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды 

99
2 

0
5 

0
3 Ч8101L5550   

3 241 
848,3
5 

Межбюджетные 
трансферты 99

2 
0
5 

0
3 Ч8101L5550 

50
0 

3 241 
848,3
5 

Субсидии 
99
2 

0
5 

0
3 Ч8101L5550 

52
0 

3 241 
848,3
5 
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Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

99
2 

1
4       

340 
000,0
0 

Иные дотации 
99
2 

1
4 

0
2     

340 
000,0
0 

Муниципальная программа 
"Управление 
общественными финансами 
и муниципальным долгом" 

99
2 

1
4 

0
2 Ч400000000   

340 
000,0
0 

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

99
2 

1
4 

0
2 Ч410000000   

340 
000,0
0 

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

99
2 

1
4 

0
2 Ч410400000   

340 
000,0
0 

Дотации на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов городских и 
сельских поселений 
Чувашской Республики, 
осуществляемые за счет 
собственных средств 
бюджетов муниципальных 
районов Чувашской 
Республики 

99
2 

1
4 

0
2 Ч4104Г0040   

340 
000,0
0 

Межбюджетные 
трансферты 99

2 
1
4 

0
2 Ч4104Г0040 

50
0 

340 
000,0
0 

Дотации 
99
2 

1
4 

0
2 Ч4104Г0040 

51
0 

340 
000,0
0 

 
9. Дополнить приложением 112 следующего содержания: 

 
«Приложение 112 

к решению Собрания депутатов  
Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Порецкого района Чувашской Республики  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 ИЗМЕНЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ведомственной структуры расходов бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики на 2019 и 2020 годы, предусмотренной 

приложением 11 к решению Собрания депутатов Порецкого района 
Чувашской Республики "О бюджете Порецкого района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

(рублей) 

Наименование 

Г
ла

вн
ы

й
 р

ас
п
ор

яд
и
те

ль
 

Р
аз

де
л 

П
од

ра
зд

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

(м
у
н
и
ц
и
п
ал

ьн
ы

е 
п
ро

гр
ам

м
ы

) 

Г
ру

п
п
а 

(г
ру

п
п
а 

и
 п

од
гр

уп
п
а)

 в
и
да

 р
ас

хо
до

в 

Сумма 
(увеличение, 
уменьшение(-)) 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего 

          
-13 817 
388,30 

-7 760 
343,62 

Администрация 
Порецкого района 903         

-13 820 
988,30 

-7 763 
943,62 

Общегосударственные 
вопросы 903 01       0,00 0,00 
Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших 
исполнительных 
органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

903 01 04     
-1 
000,00 

-1 
000,00 

Муниципальная 
программа "Развитие 
потенциала 
муниципального 
управления" 

903 01 04 Ч500000000   
-1 
000,00 

-1 
000,00 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы "Развитие 
потенциала 
государственного 
управления" 

903 01 04 Ч5Э0000000   
-1 
000,00 

-1 
000,00 

Основное мероприятие 
"Общепрограммные 
расходы" 

903 01 04 Ч5Э0100000   
-1 
000,00 

-1 
000,00 

Обеспечение функций 
муниципальных 
органов 

903 01 04 Ч5Э0100200   
-1 
000,00 

-1 
000,00 

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

903 01 04 Ч5Э0100200 200 
-1 
000,00 

-1 
000,00 

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

903 01 04 Ч5Э0100200 240 
-1 
000,00 

-1 
000,00 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 903 01 13     

1 
000,00 

1 
000,00 

Муниципальная 
программа  
"Повышение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения и территорий 
Чувашской 
Республики" 903 01 13 Ц800000000   

1 
000,00 

1 
000,00 

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

903 01 13 Ц820000000   
1 
000,00 

1 
000,00 

Основное мероприятие 
"Информационно-
методическое 
обеспечение 
профилактики 
правонарушений и 
повышение уровня 
правовой культуры 
населения" 

903 01 13 Ц820500000   
1 
000,00 

1 
000,00 

Обеспечение создания и 
размещения в средствах 
массовой информации 
информационных 
материалов, 
направленных на 
предупреждение 
отдельных видов 
преступлений, 
социальной рекламы 

903 01 13 Ц820572560   
1 
000,00 

1 
000,00 

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

903 01 13 Ц820572560 200 
1 
000,00 

1 
000,00 

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

903 01 13 Ц820572560 240 
1 
000,00 

1 
000,00 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 903 03       0,00 0,00 
Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 

903 03 09     0,00 0,00 
Муниципальная 
программа  
"Повышение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения и территорий 
Чувашской 
Республики" 903 03 09 Ц800000000   0,00 0,00 
Подпрограмма "Защита 
населения и территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
обеспечение пожарной 
безопасности и 
безопасности населения 
на водных объектах на 
территории Чувашской 
Республики"  
муниципальной 
программы 
"Повышение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения и территорий 
Чувашской 
Республики" 903 03 09 Ц810000000   

-140 
000,00 

-140 
000,00 

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

903 03 09 Ц810500000   
-140 
000,00 

-140 
000,00 

Модернизация и 
обслуживание ранее 
установленных 
сегментов аппаратно-
программного 
комплекса "Безопасное 
муниципальное 
образование", в том 
числе систем 
видеонаблюдения и 
видеофиксации 
преступлений и 
административных 
правонарушений 

903 03 09 Ц810576251   
-140 
000,00 

-140 
000,00 

Предоставление 
субсидий  бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 903 03 09 Ц810576251 600 

-140 
000,00 

-140 
000,00 

Субсидии автономным 
учреждениям 903 03 09 Ц810576251 620 

-140 
000,00 

-140 
000,00 

Подпрограмма 
"Построение (развитие) 
аппаратно-
программного 
комплекса "Безопасный 
город" на территории 
Чувашской 
Республики" 
муниципальной 
программы 
"Повышение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения и территорий 
Чувашской 
Республики" 

903 03 09 Ц850000000   
140 
000,00 

140 
000,00 

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

903 03 09 Ц850200000   
140 
000,00 

140 
000,00 

Модернизация и 
обслуживание ранее 
установленных 
сегментов аппаратно-
программного 
комплекса "Безопасное 
муниципальное 
образование", в том 
числе систем 
видеонаблюдения и 
видеофиксации 
преступлений и 
административных 
правонарушений 

903 03 09 Ц850276251   
140 
000,00 

140 
000,00 

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

903 03 09 Ц850276251 200 
140 
000,00 

140 
000,00 

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

903 03 09 Ц850276251 240 
140 
000,00 

140 
000,00 

Культура, 
кинематография 903 08       

-14 000 
000,00 

-8 000 
000,00 

Культура 
903 08 01     

-14 000 
000,00 

-8 000 
000,00 

Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры и туризма" 

903 08 01 Ц400000000   
-14 000 
000,00 

-8 000 
000,00 

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

903 08 01 Ц410000000   
-14 000 
000,00 

-8 000 
000,00 

Подготовка и 
проведение 
празднования на 
федеральном уровне 
памятных дат субъектов 
Российской Федерации 903 08 01 Ц4113L5090   

-14 000 
000,00 

-8 000 
000,00 

Предоставление 
субсидий  бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 903 08 01 Ц4113L5090 600 

-14 000 
000,00 

-8 000 
000,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 903 08 01 Ц4113L5090 610 

-14 000 
000,00 

-8 000 
000,00 

Социальная политика 
903 10       

179 
011,70 

236 
056,38 

Социальное 
обеспечение населения 903 10 03     

179 
011,70 

236 
056,38 

Муниципальная 
программа  "Развитие 
жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-
коммунального 
хозяйства" 903 10 03 Ц100000000   0,00 0,00 
Подпрограмма 
"Государственная 
поддержка молодых 
семей в решении 
жилищной проблемы" 
муниципальной 
программы "Развитие 
жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-
коммунального 
хозяйства" на 2014-2020 
годы 

903 10 03 Ц120000000   0,00 0,00 
Основное мероприятие 
«Реализация отдельных 
мероприятий 
приоритетного проекта 
«Ипотека и арендное 
жилье» 903 10 03 Ц120300000   0,00 0,00 
Обеспечение жильем 
молодых семей в 
рамках основного 
мероприятия 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" 
государственной 
программы Российской 
Федерации 
"Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными 
услугами граждан 
Российской 
Федерации" 

903 10 03 Ц1203L0200   
-1 782 
800,00 

-1 782 
800,00 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

903 10 03 Ц1203L0200 300 
-1 782 
800,00 

-1 782 
800,00 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных выплат 

903 10 03 Ц1203L0200 320 
-1 782 
800,00 

-1 782 
800,00 

Обеспечение жильем 
молодых семей в 
рамках основного 
мероприятия 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" 
государственной 
программы Российской 
Федерации 
"Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными 
услугами граждан 
Российской 
Федерации" 

903 10 03 Ц1203L4970   
1 782 
800,00 

1 782 
800,00 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

903 10 03 Ц1203L4970 300 
1 782 
800,00 

1 782 
800,00 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных выплат 

903 10 03 Ц1203L4970 320 
1 782 
800,00 

1 782 
800,00 

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

903 10 03 Ц900000000   
179 
011,70 

236 
056,38 

Подпрограмма 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Чувашской 
Республики" 
муниципальной 
программы "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" 

903 10 03 Ц990000000   
179 
011,70 

236 
056,38 

Основное мероприятие 
"Улучшение 
жилищных условий 
граждан на селе" 903 10 03 Ц990100000   

179 
011,70 

236 
056,38 

Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих и 
работающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и 
молодых специалистов 
в рамках реализации 
мероприятий 
федеральной целевой 
программы 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года" 

903 10 03 Ц9901L0181   
-1 680 
840,43 

-1 738 
574,47 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

903 10 03 Ц9901L0181 300 
-1 680 
840,43 

-1 738 
574,47 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных выплат 

903 10 03 Ц9901L0181 320 
-1 680 
840,43 

-1 738 
574,47 
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Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в 
сельской местности, в 
рамках  мероприятий по 
устойчивому развитию 
сельских территорий 

903 10 03 Ц9901L5671   
1 859 
852,13 

1 974 
630,85 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

903 10 03 Ц9901L5671 300 
1 859 
852,13 

1 974 
630,85 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных выплат 

903 10 03 Ц9901L5671 320 
1 859 
852,13 

1 974 
630,85 

Финансовый отдел 
администрации 
Порецкого района 

992         
3 
600,00 

3 
600,00 

Национальная 
экономика 992 04       

3 
600,00 

3 
600,00 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 992 04 05     

3 
600,00 

3 
600,00 

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

992 04 05 Ц900000000   
3 
600,00 

3 
600,00 

Подпрограмма 
"Развитие ветеринарии" 
муниципальной 
программы  "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" 

992 04 05 Ц970000000   
3 
600,00 

3 
600,00 

Основное мероприятие 
"Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
регулированию 
численности 
безнадзорных 
животных" 992 04 05 Ц970500000   

3 
600,00 

3 
600,00 

Финансовое 
обеспечение 
передаваемых 
государственных 
полномочий 
Чувашской Республики 
по организации 
проведения на 
территории поселений 
и городских округов 
мероприятий по отлову 
и содержанию 
безнадзорных 
животных, а также по 
расчету и 
предоставлению 
субвенций бюджетам 
поселений на 
осуществление 
указанных полномочий 

992 04 05 Ц970512750   
3 
600,00 

3 
600,00 

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

992 04 05 Ц970512750 100 200,00 200,00 
Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

992 04 05 Ц970512750 120 200,00 200,00 
Межбюджетные 
трансферты 992 04 05 Ц970512750 500 

3 
400,00 

3 
400,00 

Субвенции 
992 04 05 Ц970512750 530 

3 
400,00 

3 
400,00 

»; 
 

10. Приложение 12 к решению Собрания депутатов Порецкого  района 
Чувашской Республики «О бюджете Порецкого района Чувашской Республики 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в следующей 
редакции: 

«Приложение 12  
к решению Собрания депутатов Порецкого  района 

Чувашской Республики «О бюджете Порецкого района  
Чувашской Республики на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 
 

Районная адресная инвестиционная программа на 2018 год 
(рублей)              

Бюджетные инвестиции – всего 1 200 000,0 

               в том числе:  

жилищное хозяйство 200 000,0 

физическая культура и спорт 1 000 000,0 

 
Наименование отраслей, муниципальных 
заказчиков и объектов 

Код 
целевой 
статьи 

Сумма 

1 2 3 

Всего   1 200 000,0 

в том числе:     

Жилищное хозяйство, всего   200 000,0 

в том числе:     

Программная часть  200 000,0 

администрация Порецкого района   

Мероприятия, направленные на развитие и 
модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры 

Ц110275350 200 000,0 

Физическая культура и спорт  1 000 000,0 

в том числе:   

Программная часть  1 000 000,0 

администрация Порецкого района   

Строительство стадиона-площадки, с. 
Порецкое, пер. Школьный 

Ц5103S6740 1 000 000,0 

 
11. В приложении 14 к решению Собрания депутатов Порецкого  района 

Чувашской Республики «О бюджете Порецкого района Чувашской Республики 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

таблицу 2 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 2 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотаций на поддержку мер по обеспечению  сбалансированности  
бюджетов  сельских поселений на 2018 год 

 
N 
п/п 

Наименование сельских поселений Сумма 
(рублей) 

1. Анастасовское 148 000,0 
2. Козловское 1 040 000,0 

3. Кудеихинское 0,0 
4. Мишуковское 910 000,0 
5. Напольновское 470 000,0 
6. Никулинское 1 100 000,0 
7. Октябрьское 656 000,0 
8. Порецкое 0,0 
9. Рындинское 888 000,0 
10. Семеновское 946 000,0 
11. Сиявское 948 000,0 
12. Сыресинское 417 000,0 
 Итого 7 523 000,0 

»; 
таблицу 6 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 6 
 

Распределение  
субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление 

государственных полномочий Чувашской Республики по организации 
проведения на территории поселений и городских округов мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных, на 2018 год 
 
N 
п/п 

Наименование сельских поселений Сумма 
(рублей) 

1. Порецкое 11 700,0 
 Итого 11 700,0 

»; 
таблицу 8 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 8 
 

Распределение 
 субсидий на благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований Чувашской Республики, на 2018 год 
(рублей) 

N 
п/п 

Наименование 
сельских 
поселений 

Сумма, 
всего 

В том числе за счет средств 

федерального 
бюджета 

республиканского 
бюджета 
Чувашской 
Республики 

1. Порецкое 3 241 848,35 3 141 585,0 100 263,35 

  Итого 3 241 848,35 3 141 585,0 100 263,35 

»; 
дополнить таблицей 12 следующего содержания: 

«Таблица 12 
 

Распределение 
субсидий бюджетам сельских  поселений на приведение помещений, 

занимаемых участковыми уполномоченными полиции, в надлежащее 
состояние, в том числе проведение необходимых ремонтных работ, на 2018 

год 
                                                                      
N 
п/п 

Наименование сельских поселений Сумма 
(рублей) 

1. Напольновское 10 200,0 
   
 Итого 10 200,0 
                                                      »; 

11. В приложении 15 к решению Собрания депутатов Порецкого  района 
Чувашской Республики «О бюджете Порецкого района Чувашской Республики 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

таблицу 6 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 6 

Распределение  
субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление 

государственных полномочий Чувашской Республики по организации 
проведения на территории поселений и городских округов мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных, на 2019 год 
 
N 
п/п 

Наименование сельских поселений Сумма 
(рублей) 

1. Порецкое 11 700,0 
 Итого 11 700,0 

»; 
12. В приложении 16 к решению Собрания депутатов Порецкого  района 

Чувашской Республики «О бюджете Порецкого района Чувашской Республики 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

таблицу 6 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 6 

Распределение  
субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление 

государственных полномочий Чувашской Республики по организации 
проведения на территории поселений и городских округов мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных, на 2020 год 
 
N 
п/п 

Наименование сельских поселений Сумма 
(рублей) 

1. Порецкое 11 700,0 
 Итого 11 700,0 

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

опубликования.  
 
Глава Порецкого района                                                                       Л.Г. Васильев 

–––––––––––––––––––––––– 
Собрание депутатов  Порецкого района 

Чувашской Республики 
Решение 

Собрания депутатов шестого  созыва 
от  15 июня  2018 года № С-26/06 

с. Порецкое 
 
О ставках сбора за предоставление мест  
для торговли на территории  районной  
ярмарки выходного дня в с. Порецкое. 

 
В  соответствии  со ст.11 ФЗ от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления»,  Уставом Порецкого района Чувашской 
Республики, в целях эффективного использования муниципальной  
собственности,  Собрание  депутатов  Порецкого  района  р е ш и л о:     

1. Установить  следующие  ставки  сбора  за  предоставление  мест  для  
торговли  на  территории районной ярмарки выходного дня  в  с. Порецкое: 

- с  предприятий,  организаций  всех  форм  собственности,  торгующих  с  
автомашин,  за  исключением  сельскохозяйственных  предприятий  – 520 
рублей  за  1  единицу  автотранспорта; 

- с  сельскохозяйственных  предприятий  при  торговле  с  автомашин – 272  
рублей  за  1  единицу  автотранспорта; 

- с  предпринимателей  без  образования  юридического  лица,  
осуществляющих  торговлю  продовольственными  и  промышленными  
товарами – 80  рублей  за  1  погонный  метр  занимаемой  площади;  

- с  граждан,  торгующих: 
молочными  продуктами,  яйцами – 19  рублей; 
семенами  подсолнечника,  мёдом – 23  рубль; 
свежей  рыбой – 35  рублей; 
продукцией  растениеводства – 20  рублей; 
махоркой – 15  рублей. 
2. В  будничные  дни  сбор  за  предоставление  места  для  торговли  

определить  в  размере  50%  вышеуказанных  ставок. 
3. Признать  утратившим  силу  решение  Собрания  депутатов  пятого  

созыва  Порецкого  района  Чувашской  Республики   от  08 апреля  2016  года  
№ С – 07/07  «О  ставках  сбора  за  предоставление  мест для  торговли  на  
территории  районной ярмарки выходного дня в  с.  Порецкое .  

4. Контроль  за  исполнением  данного  решения  возложить  на 
ревизионную комиссию Собрания депутатов Порецкого района. 

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

 
Глава Порецкого района                                                              Л.Г.  Васильев 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
РЕШЕНИЕ 

Собрание депутатов третьего созыва 
от 15.06. 2018 года  

№ С-18/01 
с. Козловка 

 
О внесении изменений в Правила 
благоустройства территорий населенных 
пунктов Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, 
утвержденные решением Собрания депутатов 
Козловского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики от 21.12.2017  
№ С-15/04 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 477-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» Собрание депутатов Козловского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, 
утвержденные решением Собрания депутатов Козловского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/04 следующие 
изменения: 

1.1.  пункт Правил  4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. "На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе 

около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
(жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, 
включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть 
установлен опознавательный знак "Инвалид". Порядок выдачи 
опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального использования 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки 
не должны занимать иные транспортные средства.". 

2. Настоящее решение  вступает в силу  после  его официального 
опубликования. 
 
Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                А.И.Андреев 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
РЕШЕНИЕ 

Собрание депутатов третьего созыва 
от 15.06.2018 года  № С-18/02    

с. Козловка 
 
О назначении дополнительных выборов  
в Собрание депутатов Козловского 
сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики третьего созыва 
по Ряпинскому одномандатному  
избирательному округу №10 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Чувашской 
Республики от 25 ноября 2003 г. № 41 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Чувашской Республике», статьей 13  Устава Козловского 
сельского поселения Порецкого района Собрание депутатов Козловского 
сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Назначить дополнительные выборы в Собрание депутатов Козловского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики третьего созыва 
по Ряпинскому одномандатному избирательному округу № 10 на 09 сентября 
2018 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                А.И.Андреев 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КУДЕИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РЕШЕНИЕ 
Собрание депутатов третьего созыва 

от «14» июня 2018 года  
№ С- 26/01 

с. Кудеиха 
О внесении изменений в Правила  
благоустройства территорий населенных пунктов  
Кудеихинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики,  
утвержденные решением Собрания депутатов  
Кудеихинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики  
от 21.12.2017 № С-23/04 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 477-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» Собрание депутатов Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, 
утвержденные решением Собрания депутатов Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-23/04 
следующие изменения: 

1.1.  пункт Правил  4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. "На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе 

около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
(жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, 
включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть 
установлен опознавательный знак "Инвалид". Порядок выдачи 
опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального использования 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки 
не должны занимать иные транспортные средства.". 

2. Настоящее решение  вступает в силу  после  его официального 
опубликования. 
 
Глава Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                  С.А.Буянов 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КУДЕИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РЕШЕНИЕ 
Собрание депутатов третьего созыва 

от «14» июня 2018 года  
№ С- 26/02 

с. Кудеиха 
 
О назначении дополнительных выборов  
в Собрание депутатов Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики третьего созыва 
по Кудеихинскому одномандатному  
избирательному округу №4 и Кожевенскому  
одномандатному избирательному округу №9 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Чувашской 
Республики от 25 ноября 2003 г. № 41 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Чувашской Республике», статьей 13 Устава Кудеихинское 
сельского поселения Порецкого района Собрание депутатов Кудеихинского 
сельского поселения р е ш и л о: 

1. Назначить дополнительные выборы в Собрание депутатов 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
третьего созыва по Кудеихинскому одномандатному избирательному округу № 
4 и Кожевенскому одномандатному избирательному округу № 9 на 9 сентября 
2018 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Глава Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                  С.А.Буянов 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КУДЕИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РЕШЕНИЕ 
Собрание депутатов третьего созыва 

от «14» июня 2018 года  
№ С- 26/03 

с. Кудеиха 
 
О передаче муниципального имущества,  
из собственности муниципального образования -  
Кудеихинское сельское поселение  
Порецкого района Чувашской Республики 
в собственность муниципального образования - 
Порецкий район Чувашской Республики 

В соответствии c Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Порецкого района Собрание депутатов Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  

1. Передать из собственности муниципального образования Кудеихинское 
сельское поселение Порецкого района Чувашской Республики в собственность 
муниципального образования Порецкий район Чувашской Республики, 
следующее имущество: 

 - нежилое одноэтажное кирпичное здание (лит. Б), тесовый тамбур (лит. 
Б1) инвентарный номер 4667-н, кадастровый номер 21:18:000000:1097, общей 
площадью 51,1 кв.м., расположенный по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с/пос. Кудеихинское, с. Кудеиха, ул. Почтовая, д. 53, 
свидетельство о государственной регистрации права АА 21 № 252977 от 
14.06.2016 года.  

 - земельный участок площадью 632 кв.м., с кадастровым номером 
21:18:020502:90, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка, 
категория земель: земли населенных пунктов, расположенный по адресу: 
Чувашская Республика, Порецкий район, с. Кудеиха, ул. Почтовая, д.53, 
свидетельство о государственной регистрации права АА 21 № 252978 от 
14.06.2016 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его  подписания. 
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Глава Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                  С.А.Буянов 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КУДЕИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РЕШЕНИЕ 
Собрание депутатов третьего созыва 

от «14» июня 2018 года  
№ С- 26/04 

с. Кудеиха 
Об изменении вида разрешенного использования  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Чувашской Республики «О регулировании 
градостроительной деятельности в Чувашской Республике», Уставом 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района, Правилам 
землепользования и застройки Кудеихинского сельского поселения 
утвержденными решением Собрания депутатов Порецкого района от 22.09.2015 
г. № С-01/17  (с дополнениями и изменениями от 20.01.2017г. № С-15/01), 
распоряжением главы администрации Кудеихинского сельского поселения от 
28.03.2018 г. № 03-01-01/18 «О назначении публичных слушаний», протокола 
публичных слушаний от 28.04.2018 года и заключения о результатах 
публичных слушаний 

Собрание депутатов Кудеихинского сельского поселения решило: 
1. Предоставить разрешение на изменение с основного вида разрешенного 

использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на условно 
разрешенный вид использования «магазины» земельного участка с 
кадастровым номером 21:18:020501:0169, расположенного по адресу: 
Чувашская Республика, Порецкий район, с. Кудеиха, ул. Ленина, д. 33, 
находящегося в собственности у Нестерова Юрия Александровича на 
основании свидетельства о государственной регистрации права 21 АЖ № 
258139 от 06.05.2004 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Глава Кудеихинского  
сельского поселения                                                                                  С.А.Буянов 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЫРЕСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РЕШЕНИЕ 
Собрание депутатов третьего созыва 

от 15 июня 2018 года  
№ С-20/1 

с. Сыреси 
 
О внесении изменений в Правила 
благоустройства территорий населенных 
пунктов Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, 
утвержденные решением Собрания 
депутатов Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской 
Республики от 21.12.2017 № С-17/4 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 477-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» Собрание депутатов Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, 
утвержденные решением Собрания депутатов Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-17/4 
следующие изменения: 

1.1.  пункт Правил  4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. "На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе 

около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
(жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, 
включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть 
установлен опознавательный знак "Инвалид". Порядок выдачи 
опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального использования 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки 
не должны занимать иные транспортные средства.". 

2. Настоящее решение  вступает в силу  после  его официального 
опубликования. 
 
Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                          Н.Н.Аверьянова 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЫРЕСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РЕШЕНИЕ 
Собрание депутатов третьего созыва 

от 15 июня 2018 года 
№ 20/2 

с. Сыреси 
О назначении дополнительных выборов  
в Собрание депутатов Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики третьего созыва 
по Сыресинскому одномандатному  
избирательному округу №3  

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Чувашской 
Республики от 25 ноября 2003 г. № 41 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Чувашской Республике», статьей 13 Устава Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района Собрание депутатов Сыресинского 
сельского поселения р е ш и л о: 

1. Назначить дополнительные выборы в Собрание депутатов 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
третьего созыва по Сыресинскому одномандатному избирательному округу № 
3 на 09 сентября 2018 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                         Н.Н. Аверьянова  

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

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 190                                                                                                            14.06.2018 
О передаче в  безвозмездное пользование земельные участки  для 
строительство водопровода  с. Порецкое Порецкого  района Чувашской 
Республики 1-й этап строительства. Строительство водовода. 

В соответствии  статей  24, 39.9  39.10  Земельного кодекса Российской 
Федерации, администрация  Порецкого района Чувашской Республики    п о с т 
а н о в л я е т: 

1. Предоставить в безвозмездное пользование земельные участки, из 
земель населенных пунктов Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики: кадастровым номером 21:18:120501:468 площадью 901 
по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район,  Порецкое сельское 
поселение;  кадастровым номером 21:18:120501:103 площадью 681835 кв.м., по 
адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, Порецкое сельское поселение;  
кадастровым номером 21:18:120501:461 площадью 3592 кв.м., по адресу: 
Чувашская Республика, Порецкий район, Порецкое сельское поселение  
кадастровым номером  21:18:0:123 площадью 6003 кв.м.,  кадастровым 
номером 21:18:000000:106 площадью 226 кв.м., по адресу: Чувашская 
Республика, Порецкий район, Порецкое сельское поселение. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
отдел сельского хозяйства и экологии, земельных и имущественных 
отношений. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Порецкого района. 
 
Глава администрации 
Порецкого района                                                                                     Е.В.Лебедев 

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

администрации Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 39                                                                                                              13.06.2018 
Об утверждении административного регламента  «Выдача разрешений на 
захоронение и подзахоронение на кладбищах Анастасовского 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 
Анастасовского сельского поселения, Положением об организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения на территории  Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района, утвержденным решением Собрания депутатов 
Анастасовского сельского поселения  Порецкого района от 25.12.2013 г.  N С-
25/01,  администрация Анастасовского 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  Анастасовского 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 Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района. 

 
Глава Анастасовского 
сельского поселения                                                                        А.Н.Кормилицын 
  
 

Приложение 
к постановлению   

«Выдача     разрешений      на  захоронение 
и       подзахоронение       на      кладбищах 

Анастасовского сельского поселения» 
от «13» июня 2018 г.  № 39 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на захоронение и подзахоронение  на кладбище 

Анастасовского 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 
Анастасовского 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  
Анастасовского 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  Анастасовского сельского поселения.  
Положением  об организации ритуальных услуг (похорон) и содержания 

мест захоронения на территории  Анастасовского сельского поселения, 
утвержденное решением Собрания  депутатов Анастасовского сельского 
поселения Анастасовского района Чувашской Республики  от  25.12.2013г. № 
С-25/01. 

1.4. Пользователями муниципальной услуги являются физические лица 
(далее – пользователи). 

1.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
2. Требования к порядку предоставления 

муниципальной услуги 
2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 

Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной 
услуге, является открытой и общедоступной.  

2.1.1. Место нахождения уполномоченного специалиста Администрации 
поселения: Чувашская республика, Порецкий район, с.Анастасово, 
ул.Анастасово-1, д.26а. 
Контактные телефоны: 8(83543) 41-2-18. 

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) 41-2-18. Время и место погребения 
устанавливаются при заключении договора по согласованию с лицом, 
осуществляющим захоронение. 

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

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

- на одну могилу – для одиноких  граждан; 
- на 2-6 могил для родственных захоронений; 

- групповые захоронения на 6 и более могил – для жертв массовых аварий 
и катастроф и иных чрезвычайных ситуаций; 

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

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

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

6.1. Действия (бездействие) и решения специалиста, соответственно 
осуществляемые и принимаемые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, могут быть обжалованы пользователем муниципальной услуги во 
внесудебном порядке  или в суде. 
 6.2. Внесудебный порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб на 
действия (бездействие) и решения должностных лиц определяется 
действующим законодательством Российской Федерации.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 1 
к административному регламенту 

 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

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

 ↓  
Принятие решения о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) 
 ↓  

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

Выдача заявителю письма об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

 Выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной 

услуги 
 

Приложение №2        
                                                                                           к административному 

регламенту 
                                                                                          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 
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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. 
 

№ 
реги-
стра-
ции 

Ф.И.О. умер-
шего 

 
Возр
аст 
умер
шего  

Дата 
смерт
и 

Дата 
захо-
ронени
я 

Номер 
свидетельст
ва о смерти 
из ЗАГСА 

Кем выдано 
свидетельст
во 

Номер 
участка(кварт
ала, сектора) 

Ф.И.О. 
ответственного 
за похороны 
 

 
 

        

         

________________________________ 

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

администрации Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 50                                                                                                              14.06.2018 
Об утверждении административного регламента «Выдача разрешений на  
захоронение и подзахоронение на кладбищах Порецкого сельского 
поселения» 

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 
Порецкого сельского поселения, Положением об организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения на территории  Порецкого сельского 
поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Порецкого сельского 
поселения   от 25.12.2013 г.  N С-27/02  администрация Порецкого 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 Порецкого сельского поселения. 

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 Порецкого сельского 
поселения. 
 
Глава администрации  
Порецкого сельского поселения                                                         А.Е. Барыкин 
 

                                                                   Приложение  
            к постановлению  администрации  

                      Порецкого сельского поселения 
                                           от «14 » июня 2018 г.  № 50  

 
Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
захоронение и подзахоронение  на кладбище Порецкого 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 Порецкого 
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 Порецкого 
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  Порецкого сельского 
поселения, Положением  об организации ритуальных услуг (похорон) и 
содержания мест захоронения на территории  Порецкого сельского поселения, 
утвержденное решением Собрания  депутатов Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики  от  25.12.2013г. №С-27/02.  

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. Порецкое, ул. Ленина, 
д.1. 

Контактные телефоны: 8(83543) 2-19-74. 
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) 2-19-74. Время и место погребения 
устанавливаются при заключении договора по согласованию с лицом, 
осуществляющим захоронение. 

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

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

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

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

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

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

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

 6.1. Действия (бездействие) и решения специалиста, соответственно 
осуществляемые и принимаемые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, могут быть обжалованы пользователем муниципальной услуги во 
внесудебном порядке  или в суде. 
 6.2. Внесудебный порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб на 
действия (бездействие) и решения должностных лиц определяется 
действующим законодательством Российской Федерации.   

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

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

Рассмотрение обращений заявителей осуществляется в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Чувашской Республики. 

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

6.6. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном 
порядке указывает:   

1) наименование органа,  предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу, либо   
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

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

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

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

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

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

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

Приложение № 1 
к административному регламенту 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на захоронение на кладбищах поселения» 

Прием заявления и документов 
 ↓  

Принятие решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) 

 ↓  
Наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

да↓  ↓нет 
Выдача заявителю письма об 

отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

 Выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной 

услуги 
 

Приложение № 2 
                                                                                             к административному 

регламенту 
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, местонахождение, 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 

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

№ 
реги-
стра-
ции 

Ф.И.О. умер-
шего 

 
Возр
аст 
умер
шего  

Дата 
смерт
и 

Дата 
захо-
ронени
я 

Номер 
свидетельст
ва о смерти 
из ЗАГСА 

Кем выдано 
свидетельст
во 

Номер 
участка(кварт
ала, сектора) 

Ф.И.О. 
ответственного 
за похороны 
 

         

         

________________________________ 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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администрации Порецкого сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики 
№ 52                                                                                                              18.06.2018 
«Об утверждении цены и нормативов затрат, которые непосредственно 
связаны с выращиванием деревьев и кустарников, а также уходом за ними 
 до возраста уничтоженных или  поврежденных» 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 10.01.2002 N7-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 2007г. № 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  Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики  постановляет: 

1. Установить следующие цены и нормативы затрат, которые 
непосредственно связаны с выращиванием деревьев и кустарников,  а также с 
уходом за ними до возраста уничтоженных или поврежденных, которые 
произрастают на землях, находящихся в муниципальной собственности, а также 
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 после его официального 
опубликования. 
 
Глава Порецкого 
сельского поселения                                                                                   А.Е. 
Барыкин 
 
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 Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 35а                                                                                                             13.06.2018  
Об утверждении административного регламента «Выдача разрешений на 
захоронение и подзахоронение на кладбищах Напольновского 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 
Напольновского сельского поселения, Положением об организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения на территории  Напольновского 
сельского поселения Порецкого района, утвержденным решением Собрания 
депутатов Напольновского сельского поселения  Порецкого района от 
25.12.2013 г.  N С-24,  администрация Напольновского 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  Напольновского 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 Напольновского сельского 
поселения Порецкого района. 
  
Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                         Н.В.Владимиров 

                                                                                                                               
Приложение к постановлению                                                                                                                              

«Выдача     разрешений      на  захоронение                                                                                                                               
и       подзахоронение       на      кладбищах 

Напольновского сельского поселения» 
от «13» июня 2018 г. № 35а 

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

захоронение и подзахоронение  на кладбище Напольновского 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 
Напольновского 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  
Напольновского 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  Напольновского сельского поселения.  
Положением  об организации ритуальных услуг (похорон) и содержания 

мест захоронения на территории  Напольновского сельского поселения, 
утвержденное решением Собрания  депутатов Напольновского сельского 
поселения Напольновского района Чувашской Республики  от  25.12.2013г. № 
С-25/01.  

1.4. Пользователями муниципальной услуги являются физические лица 
(далее – пользователи). 

1.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
2. Требования к порядку предоставления 

муниципальной услуги 
2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 

Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной 
услуге, является открытой и общедоступной.  

2.1.1. Место нахождения уполномоченного специалиста Администрации 
поселения: Чувашская республика, Порецкий район, с.Напольное, 
ул.Арлашкина,  д. 117 А. 
Контактные телефоны: 8(83543) 33-2-30. 

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 зах 
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) 41-2-18. Время и место погребения 
устанавливаются при заключении договора по согласованию с лицом, 
осуществляющим захоронение. 

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

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

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

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

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

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

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

6.1. Действия (бездействие) и решения специалиста, соответственно 
осуществляемые и принимаемые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, могут быть обжалованы пользователем муниципальной услуги во 
внесудебном порядке  или в суде. 
 6.2. Внесудебный порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб на 
действия (бездействие) и решения должностных лиц определяется 
действующим законодательством Российской Федерации.   

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

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

Рассмотрение обращений заявителей осуществляется в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Чувашской Республики. 

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

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

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

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

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

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

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

6.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо,   
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 
 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на захоронение на кладбищах поселения» 

Прием заявления и документов 
 ↓ 

 
 

Принятие решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) 

 ↓ 
 

 

Наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
да↓ ↓ 

 
↓нет 

Выдача заявителю письма об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

 Выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной 

услуги 
 

Приложение №2        
к административному регламенту 

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. 
 

№ 
реги-
стра-
ции 

Ф.И.О. умер-
шего 

 
Возр
аст 
умер
шего  

Дата 
смерт
и 

Дата 
захо-
ронени
я 

Номер 
свидетельст
ва о смерти 
из ЗАГСА 

Кем выдано 
свидетельст
во 

Номер 
участка(кварт
ала, сектора) 

Ф.И.О. 
ответственного 
за похороны 
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–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 53                                                                                                              18.06.2018 
Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по согласованию планов снижения сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты на 
водосборные площади. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 
373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и предоставления государственных услуг", 
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 апреля 
2011 года № 166 «О порядке разработки и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и предоставления 
государственных услуг»,  на основании Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Устава Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, администрация Порецкого сельского поселения 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения 
муниципальной услуги по согласованию планов снижения сбросов 
загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, 
подземные водные объекты и на водосбросные площади. 

2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете 
«Вестник Поречья»  и разместить на официальном сайте Порецкого сельского 
поселения. 

3.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  
 
Глава Порецкого 
сельского поселения                                                                              А.Е. Барыкин 
 

Утвержден 
постановлением 

администрации Порецкого сельского 
поселения Порецкого района 

Чувашской Республики 
от 18 июня 2018 года   № 53 

  
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО 
СОГЛАСОВАНИЮ 

ПЛАНОВ СНИЖЕНИЯ СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, 
ИНЫХ ВЕЩЕСТВ И МИКРООРГАНИЗМОВ В ПОВЕРХНОСТНЫЕ 

ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ И 
НА ВОДОСБОРНЫЕ ПЛОЩАДИ 

1. Общие положения. 
1.1. Предмет регулирования административного регламента. 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

администрацией Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики "Согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, 
подземные водные объекты и на водосборные площади" (далее – 
муниципальная услуга) устанавливает последовательность и сроки 
административных процедур (действий), осуществляемых при предоставлении 
муниципальной услуги (далее - административный регламент). 

1.2. Сведения о заявителях. 
 Заявителями на предоставление муниципальной  услуги выступают 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо 
разрабатывать и согласовывать с органом местного самоуправления  планы 
снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты на водосборные 
площади, а также их представители, полномочия которых заверены в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке (далее - 
заявители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной  услуги. 

1.3.1. Информирование о правилах предоставления муниципальной  услуги 
осуществляется администрацией Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики. 

Место предоставления муниципальной услуги: 
Сведения о местах нахождения и режимах работы, контактных телефонах, 

адресах электронной почты органов власти, их структурных подразделений, 
организаций, размещены на информационных стендах соответствующих 
структур, на официальных сайтах в сети «Интернет» (Приложение 1 к 
Административному регламенту), в региональной информационной системе 
Чувашской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Чувашской Республики» (далее - Портал) www.gosuslugi.cap.ru. 

Прием и информирование заинтересованных лиц по вопросам 
предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами  
Администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, либо специалистами МФЦ (далее - МФЦ). 

График работы специалистов Администрации Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики: 

понедельник – пятница с 8.00 ч. - 17.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 
13.00 ч.; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Часы приема посетителей специалистами Администрации Порецкого 
сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики: 

понедельник                - 8.00 ч. - 12.00 ч. 
вторник            - 8.00 ч. - 17.00 ч. 
четверг              - 8.00 ч. - 17.00 ч. 
перерыв на обед - 12.00 ч. - 13.00 ч. 
Режим работы МФЦ: 
понедельник -  пятница с 8.00 ч. до 17.00 ч., суббота с 9.00 ч. до 13.00 ч. 
перерыв на обед - 12.00 ч. - 13.00 ч. 
выходной день – воскресенье. 
1.3.2. Информация по процедурам предоставления муниципальной  услуги 

может предоставляться: 
- по телефону; 
- письменно; 
- по электронной почте; 
- посредством размещения на интернет-ресурсах; 
- посредством публикации в СМИ; 
- при личном обращении граждан. 
1.3.3. Размещение информации о правилах предоставления муниципальной 

услуги осуществляется на информационных стендах, где размещаются 
следующие информационные материалы: 

- выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги; 

- перечень категорий граждан, имеющих право на получение 
муниципальной  услуги; 

- краткое описание порядка предоставления муниципальной  услуги; 
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной  

услуги; 
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
- данные о месте расположения, графике (режиме) работы, номерах 

телефонов органов и организаций, в которых граждане могут получить 
документы, необходимые для получения муниципальной  услуги; 

- график приема для консультаций о предоставлении муниципальной  
услуги, номер факса, адрес электронной почты и адрес; 

- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной  
услуги. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной  
услуги, о ходе предоставления услуги осуществляют работники администрации 
Порецкого сельского поселения.  

1.3.5. При личном обращении прием граждан осуществляется 
должностными лицами администрации Порецкого сельского поселения по 
графику личного приема. 

При личном обращении работник администрации Порецкого сельского 
поселения информирует обратившегося об условиях и правилах 
предоставления муниципальной  услуги. Предоставление муниципальной 
услуги предусматривает взаимодействие обратившегося с работниками 
администрации Порецкого сельского поселения продолжительностью 15 минут. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан работники 
администрации Порецкого сельского поселения подробно и в вежливой форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок начинается с информации о наименовании администрации 
Порецкого сельского  поселения, фамилии, имени, отчества и должности 
работника администрации Порецкого сельского поселения, принявшего 
телефонный звонок. 

При невозможности принявшего звонок работника администрации 
Порецкого сельского поселения самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок переадресуется (переводится) на другого 
работника, либо обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому 
возможно получить необходимую информацию. 

С момента приема документов для предоставления муниципальной услуги 
заявитель имеет право на получение любых интересующих его сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги посредством телефонной связи либо 
личного посещения администрации Порецкого сельского поселения. 

 При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги 
по телефону специалист  Администрации Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, осуществляющий прием и 
информирование, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, 
отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения, 
где он работает, сообщить заинтересованному лицу адрес здания 
Администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики (при необходимости - способ проезда к нему), режим работы. 

Во время разговора специалист  администрации должен произносить слова 
четко. Если на момент поступления звонка от заинтересованных лиц, 
специалист  администрации проводит личный прием граждан, специалист 
может предложить заинтересованному лицу обратиться по телефону позже, 
либо, в случае срочности получения информации, предупредить 
заинтересованное лицо о возможности прерывания разговора по телефону для 
личного приема граждан. В конце информирования специалист  
администрации, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко 
подвести итог разговора и перечислить действия, которые необходимо 
предпринять (кто именно, когда и что должен сделать). Разговор не должен 
продолжаться более 15 минут. 

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

Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом 
администрации   при обращении заинтересованных лиц за информацией лично. 

Специалист  администрации, осуществляющий устное информирование, 
должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на 
поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением компетентных 
специалистов. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном 
устном информировании не должно превышать 15 минут. Индивидуальное 
устное информирование специалист  администрации осуществляет не более 15 
минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
специалист  администрации, осуществляющий индивидуальное устное 
информирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за 
необходимой информацией в письменном виде, либо согласовать другое время 
для устного информирования. 

При устном обращении заинтересованных лиц лично специалист  
администрации, осуществляющий прием и информирование, дает ответ 
самостоятельно. Если специалист  администрации не может в данный момент 
ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить 
заинтересованному лицу обратиться с вопросом в письменной форме, либо 
назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения 
информации. 

Специалист  администрации, осуществляющий прием и консультирование 
(по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к 
заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. 
Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и 
эмоций. 

Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и 
должны содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы, и 
номер телефона исполнителя. Ответ подписывается главой  Администрации 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в 
зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией 
или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении). 

Ответ направляется в письменном виде в течение 30 календарных дней с 
даты регистрации обращения. 

 
2. Стандарт предоставления  муниципальной  услуги 
2.1. Наименование муниципальной  услуги. 
Наименование муниципальной  услуги: "Согласование планов снижения 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные 
площади". 

Краткое наименование: "Согласование планов снижения сбросов". 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация  Порецкого 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Администрация Порецкого сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики не вправе требовать от заявителей осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной  услуги, связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ. 

2.3. Результат предоставления муниципальной  услуги. 
Результатом предоставления муниципальной  услуги является 

согласованный план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные 
объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов) либо 
мотивированный отказ в согласовании плана снижения сбросов. 

Формами результата предоставления муниципальной  услуги являются 
следующие документы, передаваемые заявителю непосредственно или 
направляемые заказным почтовым отправлением по указанному в заявлении 
почтовому адресу с уведомлением о вручении либо в электронном виде с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей (по 
согласованию с заявителем): 

а) согласованный план снижения сбросов на бумажном носителе; 
б) мотивированный отказ в согласовании плана снижения сбросов, 

оформляемый соответствующим письмом в адрес заявителя 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Срок предоставления настоящей муниципальной  услуги не может 

превышать 30 рабочих дней со дня поступления в администрацию Порецкого 
сельского поселения или МФЦ заявления и прилагаемых к нему документов в 
комплектности, необходимой для осуществления  муниципальной  услуги. 

Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрена. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной  услуги. 
Предоставление муниципальной  услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 
- Конституция Российской Федерации ("Собрание законодательства 

Российской Федерации", 2014, N 31, ст. 4398); 
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

N 51-ФЗ; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
- Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении"; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 N 840 

"О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации"; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 
N 1376 "Об утверждении правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг"; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 N 317 
"Об утверждении Положения о плане снижения сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, 
подземные водные объекты и на водосборные площади". 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной  услуги. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем: 

- заявление о согласовании плана снижения сбросов по форме согласно 
приложению N 2 к настоящему Административному регламенту, в котором 
указываются: 

а) сведения о заявителе - полное и сокращенное наименование, 
местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика; 

б) период реализации плана снижения сбросов; 
в) сведения об утвержденных нормативах допустимых сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, включая 
наименование уполномоченных органов, утвердивших нормативы, период их 
действия; 

- план снижения сбросов (с учетом поэтапного достижения утвержденных 
нормативов по каждому веществу, по которому планируется установление 
лимита на сбросы) по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.04.2013 N 317 "Об утверждении Положения о 
плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные 
объекты и на водосборные площади"; 

- отчет о ходе выполнения ранее согласованного плана снижения сбросов 
(в случае, если заявителю уже устанавливались лимиты на сбросы 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов) по форме, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.04.2013 N 317 "Об утверждении Положения о плане снижения сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 
водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади". 

Порядок и способы представления заявления и прилагаемых к нему 
документов: 

- заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены 
заявителем непосредственно в (наименование структурного подразделения) в 
приемные дни и часы  или направлены по почте заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, а также в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на подачу 
такого заявления лица, с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей; 

- при явке непосредственно в администрацию Порецкого сельского 
поселения или МФЦ (его уполномоченный представитель) представляет 
документ, удостоверяющий личность, а также доверенность (в случае, если 
явку осуществляет представитель заявителя), оформленную в соответствии с 
установленными требованиями. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной  услуги. 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

- заявление подписано не уполномоченным на то лицом; 
- текст не поддается прочтению; 
- документы представлены в неуполномоченный орган; 
- предоставление документов в неполном объеме. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной  услуги. 
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 
Основанием для мотивированного отказа в согласовании плана снижения 

сбросов является несоответствие плана схеме водоснабжения и водоотведения 
или программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
Порецкого сельского поселения. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной  услуги, в том числе сведения о 
документах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении 
услуги. 

При предоставлении муниципальной  услуги получение иных услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления услуги, а также участие иных 
организаций в предоставлении муниципальной  услуги не требуется. 

2.10. Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

 Муниципальная  услуга предоставляется без взимания государственной 
пошлины или иной платы. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления  муниципальной  услуги. 

Максимальное время ожидания в очереди заявителя при подаче запроса - 
не более 15 минут. 

Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной слуги - не более 15 минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  
муниципальной услуги. 

При представлении заявителем надлежащим образом оформленных 
документов (в том числе представленных в форме электронного документа) на 
заявлении делается отметка о его принятии с указанием даты и времени. 

Максимальный срок выполнения указанных действий - 15 минут. 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная  услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной  
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов. 

Администрация Порецкого сельского поселения размещается в здании 
администрации Порецкого сельского поселения, а МФЦ в здании 
администрации Порецкого района Чувашской Республики. 

Вход в здание администрации Порецкого района и Порецкого сельского 
поселения  оформлен вывеской с указанием основных реквизитов 
Администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики  и МФЦ на русском и чувашском языке. 

Вход в помещения Администрации Порецкого сельского поселения  
Порецкого  района Чувашской Республики оформлен вывеской с указанием 
основных реквизитов администрации, а на двери кабинета специалистов 
администрации размещен  график работы специалистов Администрации 
поселения. 

 На прилегающей территории здания Администрации Порецкого сельского 
поселения и Порецкого района Чувашской Республики находится паркинг как 
для сотрудников администрации и МФЦ, так и для посетителей, в том числе 
места для специальных автотранспортных средств инвалидов. 

Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистами МФЦ либо специалистами Администрации 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

Помещение для предоставления муниципальной услуги оснащено 
стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в сеть 
«Интернет». 

Здание, в котором размещается МФЦ, располагается в пешеходной 
доступности - не более 5 минут от остановок общественного транспорта. 
Дорога от близлежащих остановок общественного транспорта до здания 
оборудуется указателями. Вход в здание оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ на русском и 
чувашском языках, а также информацию о режиме работы МФЦ. 

Вход в здание МФЦ и выход из него оборудован соответствующими 
указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных 
колясок. 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, 
расположены на 1-м этаже здания администрации Порецкого района 
Чувашской Республики и имеют отдельный вход. В помещениях установлены 
системы кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средства 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

 Для ожидания приёма заявителям отводится специальное место, 
оборудованное стульями, столами (стойками) для возможности оформления 
документов, а также оборудованное информационными стендами, на которых 
размещены график работы и приёма граждан Администрацией Порецкого 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, номера 
телефонов для справок, процедура предоставления муниципальной услуги и 
информация согласно подпункту 1.3.1 Административного регламента. 

Помещения МФЦ оборудованы программными и аппаратными 
средствами, позволяющими осуществить внедрение и обеспечить 
функционирование необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг программно-аппаратных комплексов, а также 
информационной системы МФЦ. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Показателями доступности предоставления  муниципальной  услуги 

являются: 
- наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках 

предоставления муниципальной  услуги в общедоступных местах в 
помещениях, в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети Интернет), средствах массовой информации, 
информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.); 

- наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также 
помещений, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, 
в целях соблюдения установленных настоящим административным 
регламентом сроков предоставления услуги. 

Показателями качества предоставления муниципальной  услуги являются: 
- отсутствие очередей при приеме от заявителей документов, необходимых 

для предоставления муниципальной  услуги; 
- отсутствие жалоб на действия (бездействие) специалистов; 
- отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное отношение 

специалистов к заявителям; 
- возможность получения муниципальной  услуги своевременно. 
Показатели доступности и качества муниципальной  услуги определяются 

также количеством обращений заявителей к работникам администрации 
Порецкого сельского поселения  при предоставлении муниципальной услуги и 
их продолжительностью: 

- для получения информации об условиях предоставления муниципальной  
услуги; 

- для подачи заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

- для получения результата предоставления муниципальной  услуги. 
Продолжительность одного обращения не превышает 15 минут. 
В случае направления заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной  услуги, посредством почтовой связи либо в 
электронном виде предусмотрено однократное обращение заявителя к 
работникам - при получении результата предоставления муниципальной  
услуги непосредственно заявителем. 

  
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме. 

 3.1. Согласование плана снижения сбросов включает в себя следующие 
административные процедуры: 

а) прием и регистрация документов о согласовании плана снижения 
сбросов; 

б) рассмотрение принятых документов о согласовании плана снижения 
сбросов и направление результата их рассмотрения заявителю. 

3.2. Последовательность и сроки выполнения административных процедур. 
3.2.1. Прием документов: 
1) в Администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики: 
Основанием для получения муниципальной услуги является представление 

лично, либо представителем заявителя Заявления с приложением документов, 
предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента в 
Администрацию Порецкого сельского  поселения Порецкого района Чувашской 
Республики. 

В ходе приема специалист администрации   проверяет срок действия 
документа, удостоверяющего личность, наличие записи об органе, выдавшем 
документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска 
печати, а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, 
данным, указанным в документе, подтверждающем полномочия представителя. 

В ходе приема специалист администрации   производит проверку 
представленного заявления с приложением документов на наличие 
необходимых документов согласно перечню, указанному в пункте 2.6. 
Административного регламента, проверяет правильность заполнения 
Заявления, полноту и достоверность содержащихся в них сведений. Специалист 
администрации   проверяет также документы на наличие подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них исправлений; на наличие 
повреждений, которые могут повлечь к неправильному истолкованию 
содержания документов. 

В случае если документы не прошли контроль, в ходе приема специалист 
администрации   может в устной форме предложить представить недостающие 
документы и (или) внести необходимые исправления. 

Заявление регистрируется, путем присвоения входящего номера и даты 
поступления документа, который фиксируется на обоих экземплярах заявления. 
Второй экземпляр Заявления с описью принятых документов возвращается 
заявителю. 

В случае, если Заявление и документы поступили после 16 часов 00 минут, 
срок рассмотрения начинает исчисляться с рабочего дня, следующего за днем 
приема заявления и документов. 

Заявление с приложенными документами в течение рабочего дня 
направляются главе Администрации Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики. 

Глава Администрации Порецкого сельского поселения  Порецкого района 
Чувашской Республики в течение рабочего дня определяет специалиста 
администрации ответственным исполнителем по данным документам. 

2) в МФЦ: 
Основанием для получения муниципальной услуги является представление 

лично, либо представителем заявителя Заявления с приложением документов, 
предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента в МФЦ. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов 
осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 1. Пункта 3.2.1. 
Административного регламента. 

При отсутствии одного или нескольких документов, несоответствии 
представленных документов требованиям пункта 2.6. Административного 
регламента, специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 
документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению. 

В случае принятия документов специалист МФЦ, ответственный за прием 
и регистрацию документов, фиксирует обращения заявителей в системе 
электронного документооборота (СЭД) с присвоением статуса 
«зарегистрировано». После регистрации в СЭД готовит расписку о принятии 
документов, согласие на обработку персональных данных (далее - расписка) в 
3-х экземплярах (1 экземпляр выдает заявителю, 2 - ой с Заявлением и 
принятым пакетом документов направляется в Администрацию Порецкого 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, 3-ий остается в 
МФЦ) в соответствии с действующими правилами ведения учета документов. 

В расписке указываются следующие пункты: 
-  согласие на обработку персональных данных; 
-  данные о заявителе; 
-  расписка – уведомление о принятии документов; 
-  порядковый номер заявления; 
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-  дата поступления документов; 
-  подпись специалиста; 
-  перечень принятых документов; 
-  сроки предоставления услуги; 
-  расписка о выдаче результата. 
После регистрации заявления специалист МФЦ в течение одного рабочего 

дня, организуют доставку представленного заявителем пакета документов из 
МФЦ в Администрацию Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики при этом меняя статус в СЭД на «отправлено в 
ведомство». В случае приема документов в будние дни после 16.00 или в 
субботу, днем начала срока предоставления муниципальной услуги будет 
являться рабочий день, следующий за днем принятия заявления с 
приложенными документами. 

Глава администрации  в течение рабочего дня определяет специалиста 
администрации  ответственным исполнителем по данным документам. 

Результатом является регистрация заявления и приложенных документов в 
журнале регистрации входящей корреспонденции и передача их специалисту 
администрации - ответственному исполнителю по данным документам. 

 3.2.2. Формирование и направление запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для осуществления административной процедуры, связанной 
с формированием и направлением межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
является установление в рамках осуществления административной процедуры, 
связанной с приемом заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, 
необходимости обращения в государственные органы, органы местного 
самоуправления и подведомственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся 
документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, с целью получения сведений, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Межведомственный запрос администрации Порецкого сельского 
поселения Порецкого района о представлении документов (их копии или 
сведения, содержащиеся в них), необходимых для предоставления 
государственной услуги с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия, должен содержать следующие сведения, 
если дополнительные сведения не установлены законодательным актом 
Российской Федерации: 

- наименование органа, направляющего межведомственный запрос; 
- наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный 

запрос; 
- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой 

необходимо представление документа и (или) информации, а также, если 
имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 

- указание на положения нормативного правового акта, которыми 
установлено представление документа и (или) информации, необходимой для 
предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта; 

- сведения, необходимые для представления документа и (или) 
информации, установленные настоящим Административным регламентом, а 
также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как 
необходимые для представления таких документов и (или) информации; 

- контактная информация для направления ответа на межведомственный 
запрос; 

- дата направления межведомственного запроса; 
- фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона 
и (или) адрес электронной почты данного лица для связи. 

Срок направления межведомственного запроса в соответствующий орган 
(организацию) не должен превышать 3 дней с момента приема и регистрации 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

Результатом процедуры является направление межведомственного запроса 
в соответствующий орган (организацию). 

 3.2.3. Рассмотрение принятых документов. 
Основанием для получения муниципальной услуги является принятое 

Заявление с прилагаемыми к нему документами к рассмотрению. 
Специалист администрации  рассматривает Заявление с прилагаемыми к 

нему документами, предусмотренными пунктом 2.6. настоящего 
Административного регламента в течение 1 рабочего дня со дня их 
поступления в Администрацию Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики. 

В течение указанного времени в случае выявления противоречий, 
неточностей в представленных на рассмотрение документах, либо 
непредставления полного комплекта документов, специалист администрации  
должен связаться с заявителем по телефону, ясно изложить противоречия, 
неточности в представленных документах, назвать недостающие документы, и 
указать на необходимость устранения данных недостатков в срок, не 
превышающий 3 рабочих дня со дня уведомления. 

В случае, если заявление с документами поступило из МФЦ в срок, не 
превышающий 3 рабочих дня со дня уведомления, документы, 
свидетельствующие об устранении замечаний, должны быть доставлены из 
МФЦ в Администрацию  Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики. 

В случае, если в течение 3-х рабочих дней указанные замечания не 
устранены, специалист администрации  в течение 2 рабочих дней готовит 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В рамках данной административной процедуры в течение 3 рабочих дней 
готовит запрос документов в рамках межуровневого и межведомственного 
взаимодействия, для получения документов указанных в п. 2.6. данного 
административного регламента необходимых для оказания муниципальной 
услуги. 

В случае поступления заявления с полным пакетом документов от 
заявителя специалист администрации  в течение 3 рабочих дней готовит запрос 
документов в рамках межуровневого и межведомственного взаимодействия, 
для получения документов указанных в п. 2.6. данного административного 
регламента необходимых для оказания муниципальной услуги. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги подготавливается выписка из адресного реестра. 

Результатом является подготовка выписки из адресного реестра. 
 3.2.4. Письменное уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 
Основанием является представление заявителем документов, не 

соответствующих перечню, указанному в пункте 2.6. Административного 
регламента, либо представлены не в полном объеме. Специалист 
администрации  в течение 3 рабочих дней со дня установления факта не 
устранения замечаний составляет и отправляет почтовым отправлением 
письменное уведомление Администрации Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (1 экз., оригинал) с указанием причин отказа и 
возможностей их устранения, которое подписывается главой Администрации 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

В случае, если Заявление с прилагаемыми документами поступило из 
МФЦ, специалист администрации   в течение 3 рабочих дней со дня 
установления факта не устранения замечаний составляет и отправляет в МФЦ 
письменное уведомление Администрации Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики об отказе (1 экз., оригинал) с 
указанием причин отказа и возможностей их устранения. К уведомлению 
прилагаются все представленные документы. 

Специалист МФЦ в день поступления от Администрации Порецкого 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики письменного 
уведомления об отказе фиксирует в СЭД о смене статуса документа на 
«отказано в услуге» и извещает заявителя по телефону. 

Уведомление Администрации Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики об отказе, с указанием причин отказа и 
возможностей их устранения выдается заявителям либо их представителям при 
наличии полномочий, оформленных в соответствии с действующим 
законодательством, специалистом МФЦ, ответственным за выдачу документов, 
при предъявлении ими расписки о принятии документов. Специалист МФЦ 
фиксирует выдачу конечного результата предоставления услуги в разделе 
расписки «выдача результата» своей подписью и подписью заявителя с 
указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в СЭД на «выдано». 
Заявителю выдается 1 экз. уведомления (оригинал) с прилагаемыми 
документами при личном обращении. 

Результатом является выдача уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причин отказа. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента. 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента предоставления муниципальной  услуги и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной  услуги, а также принятием ими решений. 

Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной  услуги, за соблюдением и исполнением должностными лицами 
и работниками, участвующими в предоставлении муниципальной  услуги, 
положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению  
муниципальной  услуги (далее - текущий контроль), осуществляется ( указать 
ответственного лица),  который определяет периодичность осуществления 
данного контроля. 

4.2. Порядок осуществления и периодичность проведения плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной  
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством ее 
предоставления. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в формах проведения проверок и рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) работников 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной  услуги 
(тематические проверки). Проверка также может проводиться на основании 
сведений, изложенных в обращениях граждан. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и 
периодичность осуществления плановых проверок устанавливается (указать 
ответственное лицо). 

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 
выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия 
(бездействие) работников. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной  услуги. 

Должностные лица, участвующие в предоставлении  муниципальной  
услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество ее 
предоставления, за соблюдение и исполнение положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной  услуги. 

Ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении 
муниципальной  услуги, устанавливается в их должностных регламентах в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 
Федерации. 

В случае выявления нарушений прав физических и (или) юридических лиц 
действиями (бездействием) должностных лиц, участвующих в предоставлении 
муниципальной  услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к осуществлению и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций. 

Контроль за предоставлением муниципальной  услуги может 
осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем 
направления в адрес органа местного самоуправления обращений по вопросам 
совершенствования нормативных правовых актов, регламентирующих 
исполнение муниципальной  услуги, нарушения, фактам ненадлежащего 
исполнения муниципальной  услуги, повлекшим нарушения прав, свобод и 
законных интересов граждан. 

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и действия 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц. 

 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах  либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 

В письменном обращении заинтересованные лица в обязательном порядке 
указывают: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

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

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

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

Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не 
содержать нецензурных выражений. 

В случае, если в письменном обращении заинтересованного лица 
содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава 
Администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики принимает решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки по данному вопросу. О принятом решении в адрес 
заинтересованного лица, направившего обращение, направляется сообщение.  

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, 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. 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Обращение заинтересованного лица считается разрешенным, если 
рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и 
даны письменные ответы. 

5.1. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке. 

Заинтересованное лицо вправе оспорить в суде решения, действия 
(бездействие), принятые и совершённые в ходе предоставления муниципальной 
услуги в порядке и сроки, установленные действующим гражданским 
процессуальным законодательством. 

Если заявители не удовлетворены решением, принятым в ходе 
рассмотрения жалобы или решение не было принято, то заявители вправе 
обратиться в судебные органы с жалобой в течение 3 месяцев со дня вынесения 
обжалуемого решения либо совершения действия (бездействия). 

Жалоба подается в суд общей юрисдикции по месту расположения 
ответчика (Администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики) или по месту жительства заявителя. 

 
Приложение № 1 

к Административному регламенту администрации Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению 
муниципальной услуги "Согласование планов снижения сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 
водосборные площади" 
 Сведения о местонахождении и графике работы администрации 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики: 
 Адрес: 429020, Чувашская Республика, с. Порецкое, ул. Ленина, д.1  
Адрес официального сайта администрации  Порецкого  сельского поселения 
Порецкого района   Чувашской Республики в сети Интернет: 
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=442 
Адрес электронной почты администрации: porezk_sao-por@cap.ru 

  

Барыкин 
Александр 
Ефимович  

Глава 
администрации  
Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

8(83543)2-
18-18 
  

glava_psp@porezk.cap.ru 
    

   
График  работы администрации Порецкого сельского  поселения  Порецкого 
района Чувашской Республики: 
понедельник - пятница с 800 до 1700 ч., 
перерыв на обед с 1200 до 1300 часов, 
выходные дни – суббота, воскресенье. 
  
  
    
                                                                                                                               
Приложение №2 
к Административному регламенту администрации Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению 
муниципальной услуги "Согласование планов снижения сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 
водосборные площади" 
   

 Угловой штамп 
организации 

           Главе администрации Порецкого сельского 
поселения 
____ 
  

                                                   Заявление 
  
Прошу согласовать план снижения сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду (водный объект)__________________________________ на 
__________________________ 
                                          (наименование заявителя)                                    (период) 
 ОГРН заявителя 
______________________________________________________________. 

 Проект нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водный 
объект утвержден 
____________________________________________________________________ 
                     (наименование уполномоченного органа, номер и дата письма, 
период действия проекта) 
 Разрешение на сброс веществ и микроорганизмов в окружающую среду 
(водный объект) в пределах установленных НДС 
_________________________________________________ 
                                                                             (номер и дата, период действия 
нормативов) 
  
Заявитель                                                                                                                        
Ф.И.О. 
                                                                                                                                        
(подпись)   
 Ф.И.О., 
телефон исполнителя 

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

администрации Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 39                                                                                                              14.06.2018 
Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений администрации 
Сиявского сельского поселения Порецкого района, и принятия решения об 
утверждении документации по планировке территории в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации 

В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Сиявского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики администрация Сиявского сельского поселения 
Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений администрации Сиявского 
сельского поселения Порецкого района, и принятия решения об утверждении 
документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. 

2. Опубликовать постановление в газете «Вестник Поречья» и разместить  
на официальном сайте администрации Сиявского сельского поселения 
Порецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

опубликования. 
 
И.о. главы администрации 
Сиявского сельского поселения                                                         И.Н. Карпович 

 
Утвержден 

постановлением администрации  
Сиявского сельского поселения  

Порецкого района Чувашской Республики 
от 14.06. 2018 г. № 39 

 
Порядок подготовки документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решения 
администрации Сиявского сельского поселения  Порецкого района, и 

принятия решения об утверждении документации по планировке 
территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки 

документации                          по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решения администрации Сиявского сельского поселения  Порецкого 
района, и принятия администрацией Сиявского сельского поселения решения 
об утверждении документации по планировке территории для размещения 
объектов местного значения поселения и иных объектов в границах поселения 
(далее – уполномоченный орган, документация по планировке территории). 

2. Администрация Сиявского сельского поселения принимает 
решение о подготовке документации по планировке территории, обеспечивает 
подготовку документации по планировке территории за исключением случаев, 
указанных в части 1.1. статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Такая документация предусматривает размещение: 

а) объектов местного значения Сиявского сельского поселения (далее – 
объекты местного значения поселения); 

б) иных объектов капитального строительства в границах поселения,                                 
за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса РФ; 

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, 
реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств местного 
бюджета Сиявского сельского поселения  и размещение которого планируется 
на территории двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах 
муниципального Сиявского сельского поселения. 

3. Уполномоченный орган принимает решение об утверждении 
документации                     по планировке территории, предусматривающей 
размещение объектов: 

а) объектов местного значения Сиявского сельского поселения (далее – 
объекты местного значения поселения); 

б) иных объектов капитального строительства в границах поселения,                                 
за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса РФ; 

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, 
реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств местного 
бюджета Сиявского сельского поселения Сиявского сельского поселения  и 
размещение которого планируется на территории двух и более поселений, 
имеющих общую границу, в границах  Сиявского сельского поселения. 

4. Решение о подготовке документации по планировке территории 
принимается уполномоченным органом по инициативе физических или 
юридических лиц, заинтересованных в строительстве, реконструкции объекта 
местного значения или иного объекта капитального строительства в границах 
поселения (далее – инициатор) либо по собственной инициативе. 

Лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решение о подготовке документации по планировке 
принимается самостоятельно. В течение десяти дней со дня принятия такого 
решения уведомление о принятом решении направляется в уполномоченный 
орган. 

5. В целях принятия решения о подготовке документации по 
планировке территории инициатор направляет в уполномоченный орган 
заявление о подготовке документации по планировке территории (далее - 
заявление) вместе с проектом задания на разработку документации по 
планировке территории, а также проектом задания на выполнение инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, в случае если необходимость выполнения инженерных изысканий 
предусмотрена постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
марта 2017 г. № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 
20». 

В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий 
для подготовки документации по планировке территории инициатор вместе с 
заявлением и проектом задания на разработку документации по планировке 
территории направляет в уполномоченный орган пояснительную записку, 
содержащую обоснование отсутствия такой необходимости. 

Рекомендуемая форма проекта задания на разработку документации по 
планировке территории приведена в приложении № 1, правила заполнения 
указанной формы приведены в приложении № 2. 

В случае если инициатором является уполномоченный орган, то для 
принятия решения настоящий пункт не применяется. 

6. В заявлении указывается следующая информация: 
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
б) вид и наименование объекта капитального строительства; 
в) основные характеристики планируемого к размещению объекта 

капитального строительства; 
г) источник финансирования работ по подготовке документации по 

планировке территории; 
д) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального 

планирования, предусматривающие размещение объекта капитального 
строительства, в случае если отображение такого объекта в документах 
территориального планирования предусмотрено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7. Проект задания на разработку документации по планировке 
территории содержит следующие сведения: 

а) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
б) информация об инициаторе; 
в) источник финансирования работ по подготовке документации по 

планировке территории; 
г) состав документации по планировке территории; 
д) вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального 

строительства, его основные характеристики; 
е) описание границ территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка документации по планировке территории, с указанием 
наименований улиц, в границах которых находится территория (в том числе в 
виде схемы). 

8. В случае если документация по планировке территории 
подготавливается в целях размещения объекта капитального строительства, 
отображение которого в генеральном плане сельского поселения 
предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
наименование такого объекта капитального строительства, а также границы 
территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по 
планировке территории, указываются в соответствии с генеральным планом 
сельского поселения. 

9. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня 
получения заявления, проекта задания на разработку документации по 
планировке территории, а также проекта задания на выполнение инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории (пояснительной записки, содержащей обоснование отсутствия 
необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки 
документации по планировке территории), осуществляет проверку их 
соответствия положениям, предусмотренным пунктами 5 - 8 настоящего 
Порядка, и по ее результатам принимает решение о подготовке документации 
по планировке территории либо отказывает в принятии такого решения с 
указанием причин отказа, о чем в письменной форме уведомляет инициатора. 

10. Решение о подготовке документации по планировке территории 
представляет собой распорядительный акт уполномоченного органа, 
утверждающий задание на разработку документации по планировке 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=442
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территории, задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории (пояснительной записки, 
содержащей обоснование отсутствия необходимости выполнения инженерных 
изысканий для подготовки документации по планировке территории), а также 
содержит сведения: 

а) о виде документации по планировке территории; 
б) о местонахождении территории, в отношении которой принято решение                         

о подготовке документации по планировке территории; 
в) о порядке подачи заинтересованными лицами предложений по проекту 

документации по планировке территории (дата начала и окончания подачи 
предложений, уполномоченный орган, его местонахождение, режим работы); 

г) о физическом лице (фамилия, имя, отчество (при наличии), 
наименование юридического лица, в случае если решение принимается на 
основании предложения физического или юридического лица. 

Предложения, поступившие в пределах срока, указанного в решении, 
уполномоченный орган в течение трех рабочих дней, со дня регистрации, 
направляет инициатору. 

При поступлении письменных предложений за пределами срока, 
указанного                       в решении, такие предложения не рассматриваются и 
возвращаются лицу их подавшему. 

Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит 
официальному опубликованию в газете «Вестник поречья» в течение трех дней 
со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте 
уполномоченного органа в сети «Интернет». 

11. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в подготовке 
документации по планировке территории в случае, если: 

а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о 
подготовке документации по планировке территории, предусмотренные 
пунктом 5 настоящего Порядка; 

б) планируемый к размещению объект капитального строительства не 
относится к объектам, предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка; 

в) заявление и (или) проект задания на разработку документации по 
планировке территории, представленные инициатором, не соответствуют 
положениям, предусмотренным пунктам 6 и 7 настоящего Порядка; 

г) у уполномоченного органа отсутствуют средства, предусмотренные  на 
подготовку документации по планировке территории, при этом инициатор в 
заявлении и проекте задания на разработку документации по планировке 
территории не указал информацию о разработке документации по планировке 
территории за счет собственных средств; 

д) в генеральном плане сельского поселения   отсутствуют сведения о 
размещении объекта капитального строительства, при этом отображение 
указанного объекта в генеральном плане предусматривается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

е) полное или частичное совпадение территории, указанной в проекте 
задания разработку документации по планировке территории, с территорией, в 
отношении которой имеется ранее принятое уполномоченным органом решение 
о подготовке документации по планировке территории; 

ж) несоответствие планируемого размещения объектов градостроительным 
регламентам, установленным для территориальных зон, в границах которых 
планируется размещение таких объектов (за исключением линейных объектов). 

12. Документация по планировке территории, указанная в подпункте 
«в» пункта 2 настоящего Порядка, после завершения ее разработки с учетом 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне направляется уполномоченным органом в электронном 
виде или посредством почтового отправления на согласование главам 
поселения, в отношении территории которых разработана документация по 
планировке территории. 

Предметом согласования документации по планировке территории с 
главами поселений является соответствие планируемого размещения объекта 
капитального строительства правилам землепользования и застройки в части 
соблюдения градостроительного регламента (за исключением линейных 
объектов), установленного для территориальной зоны, в границах которой 
планируется размещение объекта капитального строительства, а также 
обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и 
фактических показателей территориальной доступности указанных объектов 
для населения. 

Глава поселения отказывает в согласовании документации по планировке 
территории по следующим основаниям: 

а) несоответствие планируемого к размещению объекта капитального 
строительства градостроительному регламенту, установленному для 
территориальной зоны, в границах которой планируется размещение такого 
объекта (за исключением линейных объектов); 

б) снижение фактических показателей обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и (или) 
фактических показателей территориальной доступности указанных объектов 
для населения при планируемом размещении объектов капитального 
строительства. 

Глава поселения предоставляет согласование или отказ в согласовании 
документации по планировке территории в уполномоченный орган в течение 20 
рабочих дней со дня поступления им указанной документации. 

В случае если главами поселений по истечении 30 календарных дней не 
представлена информация о результатах рассмотрения документации по 
планировке территории, такая документация считается согласованной.  

13. В случае отказа одним или несколькими органами местного 
самоуправления поселений в согласовании документации по планировке 
территории, указанной в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка, 
уполномоченный орган дорабатывает документацию по планировке территории 
с учетом замечаний, изложенных в таком отказе, и повторно направляет ее в 
соответствующие органы местного самоуправления поселений, которые 
представили такой отказ. 

Повторное согласование документации по планировке территории 
осуществляется в срок, установленный пунктом 12 настоящего Порядка. 

Отказ в согласовании документации по планировке территории должен 
содержать мотивированные замечания к указанной документации. 

В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке 
территории одного или нескольких глав поселений уполномоченный орган 
направляет в уполномоченный орган местного самоуправления 
муниципального района обращение о создании согласительной комиссии с 
приложенными документацией по планировке территории, таблицей 
разногласий по замечаниям глав поселений, послужившим основанием для 
отказа в согласовании документации планировке территории, с обоснованием 
своей позиции, а также информацией о представителях уполномоченного 
органа для включения в состав согласительной комиссии. 

Утверждение документации по планировке территории осуществляется 
уполномоченным   муниципального района с учетом результатов рассмотрения 
разногласий согласительной комиссией, требования к составу и порядку работы 
которой установлены Правительством Российской Федерации.  

14. Уполномоченный орган осуществляет проверку документации по 
планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение 30 
дней со дня поступления такой документации. 

По результатам проверки уполномоченный орган принимает решение: 
а) о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту документации по планировке территории, в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

б) об отклонении документации по планировке территории и о 
направлении ее  на доработку. 

15. Основанием для отклонения документации по планировке территории 
и направлением ее на доработку является несоответствие такой документации 
требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

16. В случае если рассмотрение проекта документации по планировке 
территории на общественных обсуждениях или публичных слушаниях является 
обязательным в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, уполномоченный орган обеспечивает их организацию и 
проведение в соответствии с Уставом Сиявского сельского поселения  
Порецкого района  с учетом положений статей 5.1, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со 
дня оповещения жителей Сиявского сельского поселения об их проведении до 
дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний составляет 30 дней.  

17. Уполномоченный орган не позднее чем через пятнадцать дней со дня 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний направляет 
главе администрации подготовленную документацию по планировке 
территории, протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории и 
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний.  

18. Уполномоченный орган с учетом протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний принимает решение об утверждении документации 
по планировке территории или об отклонении такой документации и о 
направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения. 

Утверждение документации по планировке территории осуществляется 
путем принятия соответствующего распорядительного акта уполномоченного 
органа. 

Утвержденная документация по планировке территории подлежит 
официальному опубликованию в газете «Вестник Поречья» в течение семи 
дней со дня утверждения и размещается на официальном сайте поселения в 
сети «Интернет» в разделе Законодательство. 

19. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня 
утверждения документации по планировке территории уведомляет в 
письменной форме инициатора или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему один 
экземпляр документации по планировке территории на бумажном носителе с 
отметкой уполномоченного органа об утверждении такой документации на 
месте прошивки и копию распорядительного акта, а также в случае, 
предусмотренном подпунктом «в» пункта 3 настоящего Порядка, направляет 
утвержденную документацию по планировке территории главе поселения, 
применительно к территории, которого утверждена документация по 
планировке территории. 

Один экземпляр копии утвержденной документации по планировке 
территории                          в течение семи дней со дня ее утверждения 
направляются в администрацию      Сиявского сельского поселения для 
размещения в информационной системе градостроительной деятельности  
Сиявского сельского поселения . 

20.  Внесение изменений в документацию по планировке территории 
допускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением 
требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, 
установленном законодательством и настоящим Порядком. В указанном случае 
согласование документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям. 

Расходы по внесению изменений в утвержденную документацию по 
планировке территории несет лицо, обратившееся с данными предложениями. 

21. Особенности подготовки документации по планировке территории 
лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и лицами, с которыми заключен договор о 
комплексном развитии территории по инициативе администрации Сиявского 
сельского поселения  Порецкого района, устанавливаются соответственно 
статьей 46.9 и статьей 46.10 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку подготовки документации  
по планировке территории, разрабатываемой  

на основании решений  Сиявского сельского поселения 
Порецкого района, и принятия решений  

об утверждении документации по планировке  
территории в соответствии  

с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
 

 УТВЕРЖДЕНО 
 

 (вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о 
подготовке документации по планировке территории) 

 от "__" ____________20__ г. N ____ 
(дата и номер документа о принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории) 
 

 (должность уполномоченного лица органа, уполномоченного на 
принятие решения о подготовке документации по планировке 
территории) 
 

 (подпись уполномоченного лица органа, 
уполномоченного на принятие решения о 
подготовке документации по планировке 
территории) 
М.П. 

 (расшифровка 
подписи) 

 
 

ЗАДАНИЕ 
на разработку документации по планировке территории 

 
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального 
строительства, для размещения которого (которых) 
 
подготавливается документация по планировке территории) 

 
 Наименование позиции Содержание 
1. Вид разрабатываемой документации по планировке 

территории 
 

2. Инициатор подготовки документации по планировке 
территории 

 

3. Источник финансирования работ по подготовке 
документации по планировке территории 

 

4. Вид и наименование планируемого к размещению 
объекта капитального строительства, его основные 
характеристики 

 

5. Населенные пункты, поселения, городские округа, 
муниципальные районы, в отношении территорий 
которых осуществляется подготовка документации 
по планировке территории 

 

6. Состав документации по планировке территории  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку подготовки документации  

по планировке территории,  
разрабатываемой на основании решений  

администрации Сиявского сельского поселения 
 Порецкого района, и принятия решений  

об утверждении документации по  
планировке территории в соответствии  

с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
 
 

Правила 
заполнения формы задания на разработку документации по планировке 

территории, которая осуществляется на основании решений 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти 

1. В позиции «Вид разрабатываемой документации по планировке 
территории» в графе «Содержание» указывается информация о разработке 
одного из следующих документов: 

а) проект планировки территории; 
б) проект планировки территории, содержащий проект межевания 

территории; 
в) проект межевания территории в виде отдельного документа, 

подготовленного на основании ранее утвержденного проекта планировки 
территории; 

г) проект межевания территории в виде отдельного документа. 
2. В позиции «Инициатор подготовки документации по планировке 

территории» в графе «Содержание» указывается следующая информация об 
одном из заинтересованных в строительстве, реконструкции объекта 
капитального строительства органов или лиц: 

а) полное наименование федерального органа исполнительной власти; 
б) полное наименование органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации; 
в) полное наименование; 
г) полное наименование, основной государственный регистрационный 

номер юридического лица, дата внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о создании юридического лица, место нахождения и 
адрес юридического лица; 

д) фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и паспортные данные 
физического лица. 

3. В позиции «Источник финансирования работ по подготовке 
документации по планировке территории» в графе «Содержание» указывается 
один из следующих источников финансирования работ по подготовке 
документации по планировке территории: 

а) бюджет бюджетной системы Российской Федерации, если подготовка 
документации по планировке территории будет осуществляться органами 
местного самоуправления, подведомственными указанным органам 
государственными, муниципальными (бюджетными или автономными) 
учреждениями самостоятельно либо привлекаемыми ими на основании 
государственного, муниципального контракта, заключенного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, иными лицами; 

б) средства физических и юридических лиц (с указанием конкретного 
физического или юридического лица) в случае, если подготовка документации 
по планировке территории будет осуществляться физическими или 
юридическими лицами за счет собственных средств. 

4. В позиции «Вид и наименование планируемого к размещению объекта 
капитального строительства, его основные характеристики» в графе 
«Содержание» указываются полное наименование и вид планируемого к 
размещению объекта капитального строительства (например, «Волоконно-
оптическая линия передач (ВОЛП) на участке узел связи 123 - узел связи 456»), 
его основные характеристики. 

В случае подготовки документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейного объекта, к заданию может 
прилагаться схема прохождения трассы линейного объекта в масштабе, 
позволяющем обеспечить читаемость и наглядность отображаемой 
информации. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в 
целях размещения объекта капитального строительства, отображение которого 
в документах территориального планирования предусмотрено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, наименование такого объекта 
капитального строительства указывается в соответствии с документами 
территориального планирования. 

5. В позиции «Населенные пункты, поселения, городские округа, 
муниципальные районы, в отношении территорий которых осуществляется 
подготовка документации по планировке территории» в графе «Содержание» 
указывается перечень населенных пунктов, поселений, городских округов, 
муниципальных районов, в границах территорий которых планируется к 
размещению объект капитального строительства. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в 
целях размещения объекта капитального строительства, отображение которого 
в документах территориального планирования предусмотрено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, населенные пункты, поселения, 
городские округа, муниципальные районы, в отношении территорий которых 
осуществляется подготовка документации по планировке территории, 
указываются в соответствии с документами территориального планирования. 

6. В позиции «Состав документации по планировке территории» в графе 
«Содержание» указывается состав документации по планировке территории, 
соответствующий требованиям Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и положениям нормативных правовых актов Российской 
Федерации, определяющих требования к составу и содержанию проектов 
планировки территории. 

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

администрации Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 40                                                                                                              14.06.2018 
Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении 
документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов 
межевания)» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортности условий для ее получения, администрация  
Сиявского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации 
Сиявского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по 
планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания)». 

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

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Сиявского сельского поселения. 

 
И.о.главы администрации Сиявского 
сельского поселения                                                                          И.Н. Карпович 
 

Утвержден 
постановлением администрации 
Сиявского сельского поселения 

от 14.06.2018 г. № 40 
 

Административный регламент 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги  
«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по 

планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания)» 
1. Общие положения 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по 
планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания)» (далее - 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества и 
эффективности исполнения вышеуказанной муниципальной услуги. 
Административный регламент устанавливает сроки и последовательность 
действий по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решений о 
подготовке, об утверждении документации по планировке территорий 
(проектов планировки, проектов межевания)». 

1.2. Получателем муниципальной услуги (далее - Заявитель) является 
физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов 
и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо 
их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий 
муниципальные услуги, с запросом о предоставлении муниципальной услуги 
(далее - запрос), выраженным в устной, письменной или электронной форме, в 
том числе: 

- физическое или юридическое лицо, с которым заключен договор аренды 
земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства либо договор о развитии застроенной территории; 

- исполнитель муниципального контракта на разработку документации по 
планировке территории; 

- физическое или юридическое лицо, осуществляющее подготовку 
документации по планировке территорий за счет собственных средств. 

 1.3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 
заявитель может получить в средствах массовой информации, в сети Интернет 
на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
местах нахождения органов, предоставляющих муниципальную услугу, на 
информационных стендах. Подробная информация об органах, 
предоставляющих муниципальную услугу, содержится в п. 2.2 настоящего 
административного регламента. 

1.4 Подготовка документации по планировке территории осуществляется 
уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления самостоятельно либо привлекаемыми ими на основании 
государственного или муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, иными лицами. Подготовка 
документации по планировке территории, в том числе предусматривающей 
размещение объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими 
или юридическими лицами за счет их средств 

1.5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 
на основании документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических 
регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 
градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения. 

1.6. Подготовка документации по планировке территории, 
предназначенной для размещения линейных объектов транспортной 
инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного 
значения, осуществляется с учетом требований, установленных пункта 1.5. 
настоящего регламента, и в соответствии с результатами инженерных 
изысканий. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1.Наименование муниципальной услуги – «Принятие решений о 

подготовке, об утверждении документации по планировке территорий 
(проектов планировки, проектов межевания)» (далее - муниципальная услуга). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Сиявского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.  

Заявление и пакет документов могут быть приняты:   
1) администрация Сиявского сельского поселения  по адресу:  
429026 Чувашская Республика Порецкий район с. Сиява ул.Ленина д.104 
Телефон: +7(83543) 31-2-21.  
Адрес сайта администрации Сиявского сельского поселения  в сети 

«Интернет»:  
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=445&unit=contact 
Адрес электронной почты администрации Сиявского сельского поселения:  
porezk_sao-siyav@cap.ru 
Режим работы: 

Понедельник 8.00 – 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)  
Вторник 8.00 – 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)  
Среда 8.00 – 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)  
Четверг 8.00 – 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)  
Пятница 8.00 – 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)  
Суббота-Воскресенье Выходной 

2) АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг» 

 Адрес сайта АУ «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» 

 в сети «Интернет»: http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=72&id=1318157 
Адрес электронной почты администрации Порецкого района: 

mfcpor@porezk.cap.ru 
Режим работы:  

Понедельник 8.00 – 18.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)  
Вторник 8.00 – 18.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)  
Среда 8.00 – 18.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)  
Четверг 8.00 – 18.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)  
Пятница 8.00 – 18.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)  
                Суббота 8.00 – 18.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00) 
Воскресенье Выходной 

Заявители информируются должностными лицами администрации 
Сиявского сельского поселения  или «МФЦ»: 

- о перечне документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 

- о комплектности (достаточности) представленных документов; 
- о правильности оформления документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 
- об источниках получения документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги (орган или организация, её местонахождение); 
 -о порядке, сроках завершения оформления документов и возможности их 

получения; 
- об отказе в предоставлении услуги. 
В любое время с момента приёма документов заявитель имеет право на 

получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги при помощи 
средств телефонной связи или посредством личного посещения администрации 
Сиявского сельского поселения  или «МФЦ». 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
 - выдача (направление) Заявителю копии постановления администрации 

Сиявского сельского поселения о подготовке, об утверждении (об отклонении) 
документации по планировке территории; 

- выдача (направление) Заявителю мотивированного отказа в принятии 
решения о подготовке документации по планировке территории. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Срок принятия решения о подготовке документации по планировке 

территории составляет 1 месяц со дня регистрации запроса, а в случае, если 
Заявителями являются лица, с которыми заключен договор аренды 
земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства либо договор о развитии застроенной территории,-10 дней со 
дня регистрации запроса. 

В случае если в выданных по результатам предоставления 
муниципальной услуги документах допущена опечатка и (или) ошибка, она 
исправляется по запросу заявителя в срок не более 5 рабочих дней со дня его 
регистрации, либо по собственной инициативе  администрации Сиявского 
сельского поселения. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации  
- Земельный кодекс Российской Федерации 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2.6 Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 
 Для принятия решения о подготовке документации по планировке 

территории Заявитель подает (направляет) в  администрацию Сиявского 
сельского поселения запрос о подготовке документации по планировке 
территории с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), 
наименования юридического лица (в случае обращения юридического лица), 
почтового адреса, а также границ территории, в отношении которой 
предполагается подготовка документации по планировке. 
        Для принятия решения об утверждении документации по планировке 
территории Заявитель подает (направляет) в администрацию Сиявского 
сельского поселения запрос об утверждении документации по планировке 
территории с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), 
наименования юридического лица (в случае обращения юридического лица), 
почтового адреса (далее - запрос), а также проект документации по планировке 
территории. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

- в отношении территории в границах, указанных в запросе о подготовке 
документации по планировке территории, муниципальная услуга находится в 
процессе исполнения по запросу, зарегистрированному ранее; 
- в отношении территории в границах, указанных в запросе о подготовке 
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документации по планировке территории, принято решение о подготовке 
документации по планировке; 
- несоответствие представленной документации по планировке территории 
требованиям технических регламентов, нормативов градостроительного 
проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий. 

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не более 15 минут. 

2.10. Место подачи заявления оборудуется стульями, столами для 
возможности оформления документов. На столах находится писчая бумага и 
канцелярские принадлежности (шариковые ручки). 

2.11. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 
являются: 

- наличие различных каналов получения информации о предоставлении 
услуги; 

- соблюдение сроков предоставления услуги; 
- возможность направления запроса и иных документов в электронной 

форме, а также получения Заявителем в электронном виде сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги и получения 
Заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе в электронной 
форме. 

3.1. Содержание административных процедур и сроки их выполнения. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

а) прием и регистрация запроса и представленных документов о 
предоставлении услуги; 

б) рассмотрение запроса и приложенных к нему документов; 
в) в случае принятия решения: 
- о подготовке документации по планировке территории - подготовка 

проекта постановления Администрации Сиявского сельского поселения  о 
подготовке документации по планировке территории либо направление 
мотивированного отказа; 

- об утверждении документации по планировке территории - выдача 
(направление) Заявителю решения о направлении документации по планировке 
территории на рассмотрение Главе администрации Сиявского сельского 
поселения или об отклонении такой документации и о направлении ее на 
доработку по результатам проведенной проверки соответствия документации 
по планировке территории требованиям технических регламентов, нормативов 
градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом 
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий; 

- подготовка проекта постановления администрации Сиявского сельского 
поселения об утверждении документации по планировке территории либо 
отклонение документации по планировке территории; 

г) выдача (направление) Заявителю копии постановления администрации 
Сиявского сельского поселения о подготовке, об утверждении документации по 
планировке территории. 

3.1.1. Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги. 
 Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является поступление в администрацию Сиявского сельского поселения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте 2.6 
настоящего Регламента. 

Запрос может быть подан при личном приеме заявителя либо одним из 
следующих способов: 

- почтовым сообщением; 
- посредством многофункционального центра Порецкого района (далее - 

МФЦ). 
Поступивший запрос и приложенные к нему документы регистрируются в 

день поступления в администрацию Сиявского сельского поселения. 
После регистрации документы направляются главе администрации 

Сиявского сельского поселения для нанесения резолюции с последующей 
передачей ответственному специалисту администрации Сиявского сельского 
поселения, в должностные обязанности которого входит исполнение 
административной процедуры. 

Срок исполнения административной процедуры - не более 3 дней. 
3.1.2. Рассмотрение запроса и приложенных к нему документов. 
При установлении фактов, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента, 

специалист отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ почтовым 
отправлением в письменной форме либо по электронной почте в форме 
электронного документа информирует Заявителя об отказе в приеме запроса с 
объяснением содержания выявленных недостатков, вместе с отказом 
возвращаются все приложенные документы. 

Специалист администрации Сиявского сельского поселения, в 
должностные обязанности которого входит исполнение административной 
процедуры, проверяет соответствие содержания запроса и приложенных к нему 
документов требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего Регламента. 

Срок исполнения административной процедуры - не более 1 дня со дня 
поступления запроса и документов с резолюцией главы администрации «для 
рассмотрения» ответственному специалисту. 

3.1.3. В соответствии с запросом Заявителя администрацией Сиявского 
сельского поселения осуществляется выполнение соответствующих процедур: 

- подготовка проекта постановления администрации Сиявского сельского 
поселения о подготовке документации по планировке территории либо 
направление отказа в предоставлении услуги; 

- выдача (направление) Заявителю решения о направлении документации 
по планировке территории на рассмотрение главе администрации Сиявского 
сельского поселения или об отклонении такой документации и о направлении 
ее на доработку. 

3.1.3.1. Подготовка проекта постановления администрации Сиявского 
сельского поселения о подготовке документации по планировке территории 
либо направление отказа в предоставлении услуги. 

В случае отсутствия оснований, указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего 
Регламента, специалист администрации Сиявского сельского поселения, в 
должностные обязанности которого входит исполнение административной 
процедуры, осуществляет подготовку и согласование проекта постановления 
администрации Сиявского сельского поселения  о подготовке документации по 
планировке территории в соответствии с Регламентом администрации 
Сиявского сельского поселения. 

При установлении фактов, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, 
специалист администрации Сиявского сельского поселения  почтовым 
отправлением в письменной форме либо по электронной почте в форме 
электронного документа информирует Заявителя об отказе в представлении 
услуги. В отказе указываются причины невозможности предоставления услуги. 
Вместе с отказом возвращаются все приложенные документы.  

Срок исполнения административной процедуры - не более 20 дней. 
В отношении запроса лиц, с которыми заключен договор аренды 

земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства либо договор о развитии застроенной территории, срок 
исполнения административной процедуры составляет не более 10 дней. 

3.1.3.2. Выдача (направление) Заявителю решения о направлении 
документации по планировке территории на рассмотрение главе 
администрации Сиявского сельского поселения или об отклонении такой 
документации и о направлении ее на доработку. 

При установлении фактов, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента, 
специалист администрации Сиявского сельского поселения  почтовым 
отправлением в письменной форме либо по электронной почте в форме 
электронного документа информирует Заявителя об отказе в приеме запроса с 
объяснением содержания выявленных недостатков, вместе с отказом 
возвращаются все приложенные документы. 

Специалист администрации Сиявского сельского поселения, в 
должностные обязанности которого входит исполнение административной 
процедуры, проверяет соответствие содержания запроса и приложенных к нему 
документов требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего Регламента. 

В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего 
Регламента, специалист администрации Сиявского сельского поселения, в 
должностные обязанности которого входит исполнение административной 
процедуры, обеспечивает проверку соответствия документации по планировке 
территории на предмет соответствия требованиям, указанным в пункте 2.8 
настоящего Регламента. 

В случае установления несоответствия документации по планировке 
территории требованиям пункта 2.8 настоящего Регламента специалист 
администрации Сиявского сельского поселения, в должностные обязанности 
которого входит исполнение административной процедуры, осуществляет 
подготовку решения об отклонении такой документации и направлении ее на 
доработку. 

В случае установления соответствия документации по планировке 
территории требованиям пункта 2.8 настоящего Регламента специалист 
администрации Сиявского сельского поселения, в должностные обязанности 
которого входит исполнение административной процедуры, осуществляет 
подготовку решения о направлении документации по планировке территории 
на рассмотрение главе администрации Сиявского сельского поселения. 

Решения, указанные в абзацах пятом и шестом подпункта 3.1.3.2 пункта 
3.1 настоящего Регламента, выдаются (направляются) Заявителю специалистом 
администрации Сиявского сельского поселения лично, почтовым отправлением 
в письменной форме либо по электронной почте в форме электронного 
документа. Административная процедура исполняется в течение 30 дней со дня 
поступления запроса и документов с резолюцией главы администрации  
ответственному специалисту. 

3.1.4. Выдача (направление) Заявителю копии постановления 
администрации Сиявского сельского поселения о подготовке, об утверждении 
документации по планировке территории. 

Копия постановления администрации Сиявского сельского поселения  о 
подготовке, об утверждении (отклонении) документации по планировке 
территории выдается (направляется) Заявителю лично или почтовым 
отправлением либо в форме электронного документа по желанию Заявителя. 

При получении копии постановления в администрацию Сиявского 
сельского поселения Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, а уполномоченный представитель заинтересованного лица 
дополнительно предъявляет надлежащим образом оформленную доверенность, 
подтверждающую его полномочия на получение документа. 

Копия постановления, предоставляемая Заявителю по почте, направляется 
по адресу, указанному в запросе, заказным письмом либо направляется 
Заявителю в форме электронного документа по указанному в электронном 
обращении адресу. 

Срок исполнения административной процедуры - не более 5 дней со дня 
принятия постановления администрации Сиявского сельского поселения о 

подготовке, об утверждении (отклонении) документации по планировке 
территории. 

Для Заявителей, с которыми заключен договор аренды земельного участка 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор 
о развитии застроенной территории, срок исполнения административной 
процедуры составляет не более 3 дней со дня принятия постановления 
администрации Сиявского сельского поселения  о подготовке документации по 
планировке территории. 

3.2. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах; 

3.2.1. В ходе приема документов Специалист МФЦ: 
1) устанавливает личность и полномочия Заявителя (проверяет документ, 

удостоверяющий личность Заявителя и/или полномочия представителя 
Заявителя); 

2) выдает Заявителю бланк запроса для заполнения, оказывает помощь по 
его заполнению, проверяет правильность заполнения запроса. Запрос 
заполняется в единственном экземпляре-подлиннике и подписывается 
Заявителем; 

3) проверяет соответствие поданных документов перечню, указанному в 
пункте 2.6. настоящего административного регламента; 

4) проводит проверку соответствия представленных документов 
требованиям действующего законодательства и административного регламента 
предоставления муниципальной услуги, а также на предмет того, что: 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 
оговоренных в них исправлений; 

- документы не написаны карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание; 
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических 

лиц приведены без сокращений; 
5) если представленные документы не соответствуют предъявляемым к 

ним требованиям, Специалист МФЦ принимает запрос, консультирует 
Заявителя по перечню и качеству представленных документов, объясняет 
содержание выявленных в представленных документах недостатков. 

3.2.2. В случае несоответствия документов требованиям, указанным в 
подпункте 4 подпункта 3.2.1, Специалист МФЦ при оформлении перечня 
представленных документов ставит отметку «По результатам предварительного 
анализа в представленных документах выявлены несоответствия 
установленным требованиям». 

3.2.3. Специалист МФЦ предоставляет Заявителю расписку в получении 
документов и делает об этом отметку в бланке запроса с подписью Заявителя. 

3.2.4. Специалист МФЦ регистрирует запрос и делает об этом отметку в 
бланке запроса. 

3.2.5. Специалист МФЦ информирует Заявителя о сроках рассмотрения 
запроса об оказании муниципальной услуги. 

3.2.6. Специалист МФЦ в день получения запроса и документов: 
1) формирует комплект представленных Заявителем документов, 

включающий в себя запрос о предоставлении услуги по установленной форме; 
информацию, содержащую сведения о приеме документов сотрудником МФЦ: 
дату представления документов, регистрационный номер запроса, фамилию и 
инициалы специалиста, принявшего документы, контактные телефоны, а также 
его подпись; сведения о способе информирования Заявителя с указанием всех 
необходимых реквизитов (номер контактного телефона, адрес электронной 
почты и т.д.); 

2) производит сканирование (фотографирование) запроса и документов, 
обеспечивая соблюдение следующих требований: 

- взаимное соответствие документа в бумажной и электронной форме, 
включая соответствие форм-фактора листов документов; 

- четкое воспроизведение текста и графической информации документов 
при сканировании и копировании документов; 

- отсутствие повреждений листов документов; 
3) подписывает электронной подписью сканированные копии документов 

и направляет сформированный пакет документов в электронном виде в 
администрацию Сиявского сельского поселения; 

4) формирует пакет документов, в который помещается оригинал запроса 
на предоставление услуги. Пакет документов содержит информацию о 
комплектах документов на получение услуги, дате и времени отправки и о 
специалисте МФЦ, который сформировал пакет документов. Пакет документов 
опечатывается и на следующий день после получения запроса и документов 
отправляется курьерской с сопроводительным письмом, заверенным печатью 
МФЦ, в администрацию Сиявского сельского поселения. 

3.2.7. Поступивший в электронном виде в администрацию Сиявского 
сельского поселения  запрос распечатывается на бумажном носителе и 
регистрируется в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящего Регламента. 

3.2.8. Администрацией Сиявского сельского поселения производится 
рассмотрение запроса о предоставлении услуги и принятие решения по 
существу запроса. 

3.2.9. Сканированная копия принятого решения (результата 
предоставления услуги) направляется  администрацией Сиявского сельского 
поселения  в МФЦ в электронном виде. 

3.2.10. Курьерская служба МФЦ не позднее следующего рабочего дня c 
момента направления в электронном виде забирает копию документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, с 
проставлением подписи и даты получения в копии документа, остающемся в 
администрации Сиявского сельского поселения. 

3.2.11. МФЦ в день получения копии документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, информирует Заявителя посредством 
телефонной связи или по адресу электронной почты (при наличии) об 
исполнении услуги по его обращению. 

3.2.12. При посещении Заявителем МФЦ Специалист МФЦ выдает 
Заявителю под роспись копию документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

 3.3. Последовательность административных процедур исполнения 
муниципальной услуги представлена блок-схемой в Приложении 1 к 
настоящему административному регламенту. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 4.1. Текущий контроль за полнотой, качеством и соблюдением и 

исполнением  ответственными должностными лицами административных 
процедур по оказанию муниципальной услуги осуществляется главой 
администрации Сиявского сельского поселения. 

Специалист администрации Сиявского сельского поселения несет  
персональную ответственность за соблюдение требований постановления  
административного регламента. 

   Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав получателей муниципальной услуги, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения получателей муниципальной 
услуги, содержащие жалобы на действия (бездействие) специалистов 
администрации Сиявского сельского поселения. 

  Для проведения проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности 
комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. 

  В случае выявления нарушений прав граждан по результатам 
проведенных проверок в отношении виновных должностных лиц  принимаются 
меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

  Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и 
внеплановый характер (по конкретному обращению получателя  
муниципальной услуги). 

  По результатам проверок, анализа должны быть осуществлены 
необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении 
муниципальной услуги. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Граждане, организации вправе обжаловать в досудебном 
(внесудебном) порядке действия (бездействие), решения, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе предоставления  муниципальной услуги.   

Обжалование  осуществляется в соответствии  с Федеральным законом  от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и 
муниципальных услуг». 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 
действия (бездействие), решения, осуществляемые (принимаемые) 
администрацией Сиявского сельского поселения, муниципальными служащими 
в ходе предоставления муниципальной услуги, нарушающие права и свободы 
граждан и организаций. 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации Сиявского сельского поселения  в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в администрацию Сиявского сельского поселения.  

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, портала государственных и 
муниципальных услуг Чувашской Республики, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 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. 

5.7. Жалоба, поступившая в администрацию Сиявского сельского 
поселения, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации Сиявского 
сельского поселения 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.  

5.8. По результатам рассмотрения жалобы администрация Сиявского 
сельского поселения принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных администрацией Сиявского сельского поселения  
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.8, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

 
Приложение №1 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решений о подготовке, 
 об утверждении документации по 
 планировке территорий (проектов 

 планировки, проектов межевания)» 
 

Блок-схема 
общей структуры по предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по 
 планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания)» 

 
Процедура принятия решения о 

подготовке документации по планировке территории 
Прием, регистрация запроса и требуемых документов 

(не более 3 дней) 
 ↓  

Регистрация запроса и документов, указанных в пункте 2.6 регламента (не 
более 1 дня) 

↓  ↓ 
Соответствует 
 требованию 

 Не соответствует требованию 

↓  ↓ 
Подготовка проекта постановления 

администрации Анастасовского 
сельского поселения о подготовке 

документации по планировке 
территории (не более 20 дней). В 

отношении запроса лиц с которыми 
заключен договор аренды 

земельного участка для его 
комплексного освоения в целях 
жилищного строительства либо 
договор о развитии застроенной 
территории, - не более 10 дней 

  
 
 
 
 

Информирование 
 заявителя об отказе в 

 приеме запроса 

↓   
Выдача заявителю копии постановления администрации Анастасовского 

сельского поселения о подготовке документации по планировке территории (не 
более 5 дней). 

Для заявителей, с которыми заключен договор аренды земельного участка для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о 

развитии застроенной территории, - не более 3 дней 
 

Процедура принятия решения  
об утверждении документации по планировке территории 

Прием, регистрация запроса и требуемых документов 
(не более 3 дней) 

↓  ↓ 
Регистрация запроса и документов, указанных в пункте 2.6 регламента 

↓  ↓ 
Соответствует 
 требованию 

 Не соответствует требованию 

↓  ↓ 
Подготовка решения о направлении 

документации по планировке 
территории главе администрации 

Анастасовского сельского 
поселения (не более 30 дней) 

 Подготовка решения об 
отклонении документации и 

направлении ее на доработку (не 
более 30 дней) 

↓   
Направление документации по планировке территории на рассмотрение  главе 
администрации Анастасовского сельского поселения для принятия решения об 
утверждении либо об отклонении документации по планировке территории и 

направлении ее главой администрации Анастасовского сельского поселения на 
доработку в администрацию Анастасовского сельского поселения  

 (не более 15 дней) 
↓  ↓ 

Утверждение главой 
администрации Анастасовского 

сельского поселения 

 Отказ главы администрации 
Анастасовского сельского 
поселения  в утверждении 

↓   
Выдача заявителю копии постановления администрации Анастасовского 

сельского поселения об утверждении документации по планировке территории 
или копии постановления администрации Анастасовского сельского поселения 

об отклонении документации по планировке территории не более 5 дней) 

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

администрации Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 39а                                                                                                             13.06.2018 
Об утверждении административного регламента  «Выдача разрешений на 
захоронение и подзахоронение на кладбищах Сыресинского 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 
Сыресинского сельского поселения, Положением об организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения на территории  Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района, утвержденным решением Собрания депутатов 
Сыресинского сельского поселения  Порецкого района от 25.12.2013 г.  N С-
28/01,  администрация Сыресинского 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  Сыресинского 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 Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района. 

 
Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                          Н.Н.Аверьянова 
 

Приложение к постановлению   
«Выдача     разрешений      на  захоронение 
и       подзахоронение       на      кладбищах 

               Сыресинского сельского поселения» 
       от «13» июня 2018 г.  № 39а 

 
Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
захоронение и подзахоронение  на кладбище Сыресинского 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 
Сыресинского 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  
Сыресинского 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". 
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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  Сыресинского сельского поселения.  
Положением  об организации ритуальных услуг (похорон) и содержания 

мест захоронения на территории  Сыресинского сельского поселения, 
утвержденное решением Собрания  депутатов Сыресинского сельского 
поселения Сыресинского района Чувашской Республики  от  25.12.2013г. № С-
28/01. 

1.4. Пользователями муниципальной услуги являются физические лица 
(далее – пользователи). 
1.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2. Требования к порядку предоставления 
муниципальной услуги 

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

2.1.1. Место нахождения уполномоченного специалиста Администрации 
поселения: Чувашская республика, Порецкий район, с.Сыреси, ул.Октябрьская, 
д.185. 

Контактные телефоны: 8(83543) 34-2-31. 
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) 41-2-18. Время и место погребения 
устанавливаются при заключении договора по согласованию с лицом, 
осуществляющим захоронение. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рассмотрение обращений заявителей осуществляется в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Чувашской Республики. 

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

6.6. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном 
порядке указывает:   

1) наименование органа,  предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу, либо   
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

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

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

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

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

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

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

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 
 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на захоронение на кладбищах поселения» 

Прием заявления и документов 
 ↓  

Принятие решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) 

 ↓  
Наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

да↓  ↓нет 
Выдача заявителю письма об 

отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

 Выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной 

услуги 
 

Приложение №2   
 к административному регламенту 

 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. 
 

№ 
реги-
стра-
ции 

Ф.И.О. умер-
шего 

 
Возр
аст 
умер
шего  

Дата 
смерт
и 

Дата 
захо-
ронени
я 

Номер 
свидетельст
ва о смерти 
из ЗАГСА 

Кем выдано 
свидетельст
во 

Номер 
участка(кварт
ала, сектора) 

Ф.И.О. 
ответственного 
за похороны 
 

 
 

        

         

________________________________ 

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

администрации Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 40                                                                                                              15.06.2018 
О внесении изменений в постановление администрации  Сыресинского 
сельского Порецкого района от 27.04.2018 № 33 «Об установлении на 
территории Сыресинского сельского поселения  особого 
противопожарного режима» 

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», 
Законом Чувашской Республики «О пожарной безопасности в Чувашской 
Республике»,постановлением Кабинета Министров  Чувашской Республики от 
17.04.2018 г.№133 «Об установлении на территории Чувашской Республики 
особого противопожарного режима» в целях оперативного реагирования в 
случаях возникновения пожаров в период установившейся сухой погоды на 
территории Сыресинского сельского поселения, администрация Сыресинского 
сельского поселения    п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в постановление администрации Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 27 апреля 2018 г.№33 
«Об установлении на территории Сыресинского сельского поселения  особого 
противопожарного режима» следующие изменения: 

 абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:  
«информировать население с использованием средств массовой 

информации и официального сайта администрации Сыресинского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о 
введении на территории Сыресинского сельского поселения особого 
противопожарного режима и связанных с этим запретов». 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                         Н.Н.Аверьянова  

–––––––––––––––––––––––– 
Список 

 политических партий, их региональных отделений и иных структурных 
подразделений, общероссийских общественных объединений и иных 

общественных объединений, зарегистрированных на территории 
Чувашской Республики, имеющих право принимать участие в выборах в 

органы местного самоуправления  
Порецкого района Чувашской Республики  

09.09.2018 г.  
1. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»  
2. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»  
3. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
4. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»  
5. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия 

России»  
6. Всероссийская политическая партия «Народная партия России»  
7. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»  
8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО»  
9. Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»  
10. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»  
11. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»  
12. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»  
13. Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»  
14. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»  
15. Всероссийская политическая партия «Российская партия 

садоводов»  
16. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая 

партия России»  
17. Всероссийская политическая партия «Союз Труда»  
18. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. 

Справедливость. Ответственность/»  
19. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ!  
20. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ 

КОРРУПЦИИ»  
21. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За 

женщин России» 
22. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»  
23. Общественная организация – Всероссийская политическая партия 

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»  
24. Политическая партия - «Добрых дел, защиты детей, женщин, 

свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными»  
25. Общественная организация – Политическая партия «ПАРТИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»  
26. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»   
27. Общественная организация Всероссийская политическая партия 

«Гражданская Сила»  
28. Общественная организация политическая партия «Возрождение 

аграрной России» 
29. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия 

Социалистического Выбора)»  
30. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»  
31. Политическая партия «Города России»  
32. Политическая партия «Гражданская Платформа»  
33. политическая партия «Демократическая партия России»  
34. Политическая партия «Демократическая правовая Россия»  
35. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»  
36. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
37. Политическая партия «Молодая Россия»  
38. Политическая партия «Монархическая партия»  
39. Политическая партия «Национальный курс»  
40. Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной 

трудоспособности России»  
41. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»  
42. Политическая партия «Партия Возрождения России»  
43. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России» 
44. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)  
45. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА» 
46. Политическая партия «Партия Социальных Реформ - Прибыль от 

природных ресурсов - Народу»  
47. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»  
48. Политическая партия «Против всех»  
49. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»  
50. Политическая партия «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО»   
51. Политическая партия «Российская партия народного управления»  
52. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость»  
53. Политическая партия «Российская Социалистическая партия»  
54. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»  
55. политическая партия «Российский Объединённый Трудовой 

Фронт»  
56. политическая партия «Союз Горожан»  
57. Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ 

СИЛЫ»  
58. Политическая партия «Трудовая партия России»  
59. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ  
60. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ  
61. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России  
62. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
63. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
64. Региональное (территориальное) отделение Всероссийской 

политической партии «Партия Возрождения Села» в Чувашской Республике – 
Чувашия  

65. Региональное отделение в Чувашской Республике Всероссийской 
политической партии «Аграрная партия России» 

66. Региональное отделение в Чувашской Республике Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» 

67. Региональное отделение в Чувашской Республике Общественной 
организации Политической партии «Партия Поддержки» 

68. Региональное отделение в Чувашской Республике Всероссийской 
политической партии «Партия пенсионеров России» 

69. региональное отделение в Чувашской Республике политической 
партии «Монархическая партия» 

70. Региональное отделение в Чувашской Республике Политической 
партии «Национальный курс» 

71. Региональное отделение в Чувашской Республике Политической 
партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 
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72. Региональное отделение в Чувашской Республике-Чувашии 

Политической партии «Гражданская Платформа» 
73. Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Гражданская инициатива» в Чувашской Республике 
74. Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА» в Чувашской Республике 
75. Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ ДЕЛА» в Чувашской Республике-Чувашии 
76. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Чувашской Республике – Чувашии 
77. Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Российская партия садоводов» в Чувашской Республике 
78. Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Союз Труда» в Чувашской Республике 
79. Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЧЕСТНО»/Человек. Справедливость. Ответственность/» в Чувашской 
Республике  

80. Региональное отделение Общественной организации Всероссийская 
политическая партия «Гражданская Сила» в Чувашской Республике 

81. Региональное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС 
ЗЕЛЕНЫХ» в Чувашской Республике 

82. Региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ 
ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в Чувашской Республике 

83. Региональное отделение Политической партии «Партия 
Возрождения России» в Чувашской Республике 

84. Региональное отделение Политической партии «Против всех» в 
Чувашской Республике 

85. Региональное отделение политической партии «Родная Партия» 
Чувашской Республики 

86. Региональное отделение политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Чувашской Республике 

87. Региональное отделение политической партии «Российская 
Социалистическая партия» Чувашской Республики 

88. Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия 
России» в Чувашской Республике 

89. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Чувашской Республике 

90. Чувашское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

91. Чувашское региональное отделение Общероссийской политической 
партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 

92. Чувашское региональное отделение Общероссийской политической 
партии «Народная партия «За женщин России» 

93. Чувашское региональное отделение Общероссийской политической 
партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ» 

94. Чувашское региональное отделение Политической партии «Партия 
Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов-Народу» 

95. Чувашское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

96. Чувашское региональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

97. Чувашское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России 

98. Чувашское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

99. ЧУВАШСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

100. Чувашское республиканское региональное отделение политической 
партии «Российский Объединённый Трудовой Фронт» 

101.  Порецкое районное Чувашской Республики местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

102. Порецкое районное отделение Чувашского республиканского 
отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

103. Порецкое районное местное отделение Чувашского регионального 
отделения политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 
России 

104. Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Порецком районе Чувашской Республики 

105. Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров 
России" 

106. Общероссийская общественная организация "Федерация дзюдо 
России" 

107. Общероссийская общественная организация "Общество по 
организации здравоохранения и общественного здоровья" 

108. Общероссийская общественная организация "Ассоциация горных 
гидов, спасателей и промышленных альпинистов" 

109. Общероссийская общественная организация "Российское общество 
скорой медицинской помощи" 

110. Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация 
специалистов по хирургическим инфекциям" 

111. Общероссийская общественная организация "ВСЕНАРОДНОЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000" 

112. Общероссийская общественная организация "Общественный Комитет 
народного контроля" 

113. Общероссийская общественная организация инвалидов "Интеграция" 
114. Общероссийская общественная организация "Общество защиты прав 

потребителей образовательных услуг" 
115. Общероссийская общественная организация "Казачество России" 
116. Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" 
117. Общероссийская общественная организация "Российская 

Христианско-Демократическая перспектива" 
118. Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество 

специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и 
реабилитационной индустрии" "ВРОСЭРРИ" 

119. Общероссийская молодежная общественная благотворительная 
организация "Молодая Европа" 

120. Общероссийская общественная организация "Российский Союз 
ветеранов Афганистана" 

121. Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв 
политических репрессий и тоталитарных режимов" 

122. Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

123. Общероссийская общественная организация инвалидов 
"Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" 

124. Общественная организация "Общероссийская Федерация кикбоксинга 
по версии Всемирной ассоциации кикбоксинга (ВПКА)" 

125. Общероссийская общественная организация "Всероссийское 
добровольное пожарное общество" 

126. Общероссийская общественная организация инвалидов "Образование 
для инвалидов" 

127. Общероссийская общественная организация "Шахматные надежды 
России" 

128. Общественная организация "Первая общероссийская ассоциация 
врачей частной практики" 

129. Общероссийская общественная организация "Российский творческий 
Союз работников культуры" 

130. Общероссийская общественная организация "Ассоциация 
ревматологов России" 

131. Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой 
России" 

132. Общероссийская общественная организация "Общество 
офтальмологов России" 

133. Общероссийская благотворительная общественная организация 
инвалидов "Всероссийское общество гемофилии" 

134. Общероссийская общественная организация "Федерация рукопашного 
боя" 

135. Общероссийская общественная организация "Российское хитиновое 
общество" 

136. Общероссийская общественная организация "Федерация 
судомодельного спорта России" 

137. Общероссийская общественная организация "Спортивная Федерация 
армейского рукопашного боя России" 

138. Общероссийская общественная организация "Союз ветеранов 
Железнодорожных войск Российской Федерации" 

139. Общероссийская общественная организация "Федерация Окинава 
Годзю-рю каратэ-до" 

140. Российская общественная организация инвалидов военной службы 
"Содружество" 

141. Общероссийская общественная организация "Российская организация 
содействия спецслужбам и правоохранительным органам" 

142. Общероссийская общественная организация "Народно-
Патриотическое Объединение "РОДИНА" 

143. Общероссийская общественная организация "Российская академия 
юридических наук" 

144. Общероссийская общественная организация "Барменская ассоциация 
России" 

145. Общероссийская общественная организация "Деловые женщины 
России" 

146. Общероссийская общественная организация "Российский 
объединенный союз юристов, экономистов и финансистов" 

147. Общероссийская общественная организация "Молодежный союз 
экономистов и финансистов" 

148. Общероссийская общественная организация "Национальный совет 
защиты экологии" 

149. Общественная организация "Российское медицинское общество" 
150. Общероссийская общественная организация поддержки и развития 

малого и среднего бизнеса "Российская конфедерация предпринимателей" 
151. Общероссийская общественная организация "Ассоциация 

нейрохирургов России" 
152. Общероссийская общественная организация "Ассоциация Частных 

Инвесторов" 
153. Общероссийская общественная организация "Союз 

лесопромышленников и лесоэкспортеров России" 
154. Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и 

внутренних войск России 
155. Всероссийская общественная организация "Клуб юных хоккеистов 

"Золотая шайба" имени А.В. Тарасова" 
156. Общероссийская общественная организация инвалидов " 

Всероссийское общество глухих " 
157. Общероссийская молодежная общественная организация 

"Азербайджанское молодежное объединение России" 
158. Общероссийская общественная организация "Федеральный союз 

адвокатов России" 
159. Общероссийская общественная организация "Российские ученые 

социалистической ориентации" 

160. Общероссийская общественная организация "Союз 
нефтегазопромышленников России" 

161. Общероссийская общественная организация "Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации" 

162. Общероссийская общественная организация "Российское историко-
просветительское и правозащитное общество "Мемориал" 

163. Общероссийская общественная организация радиоспорта "Союз 
радиолюбителей России" 

164. Общероссийская общественная организация инвалидов 
"Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих" 

165. Общероссийская общественная организация "Союз 
кинематографистов Российской Федерации" 

166. Общероссийская общественная организация геологоразведчиков 
(пенсионеров) "Ветеран-геологоразведчик" 

167. Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов 
боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России 

168. Общественная организация "Российский союз офицеров запаса" 
169. Общероссийская общественная организация "Объединенная 

Федерация спорта сверхлегкой авиации России ОФ СЛА России" 
170. Общероссийская общественная организация "Российское общество 

историков-архивистов" 
171. Общероссийская общественная организация "Общероссийское 

объединение корейцев" 
172. Общероссийская общественная организация "Федерация 

космонавтики России" 
173. Общероссийская общественная организация "Федерация гандбола 

России" 
174. Общественная организация "Гильдия кинорежиссеров России" 
175. Общероссийская общественная организация "Федерация кекусинкай 

России" 
176. Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество 

охраны природы" 
177. Общероссийская общественная организация "Ассоциация ветеранов и 

сотрудников служб безопасности" 
178. Всероссийская общественная организация "Всероссийское общество 

охраны памятников истории и культуры" 
179. Общероссийская общественная организация "Совет родителей 

военнослужащих России" 
180. Общероссийская общественная организация инвалидов войны в 

Афганистане и военной травмы  «Инвалиды войны» 
181. Всероссийская общественная организация "Союз композиторов 

России" 
182. Всероссийская творческая общественная организация "Союз 

художников России" 
183. Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество 

спасания на водах" 
184. Общероссийская общественная организация "Российский Союз 

Правообладателей" 
185. Общественная организация - "Союз женщин России" 
186. Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей 

и рационализаторов 
187. Общероссийская общественная организация "Российская академия 

естественных наук" 
188. Общероссийская общественная организация "Российский Союз 

Молодежи" 
189. Всероссийская общественная организация нефрологических и 

трансплантированных больных "ПРАВО НА ЖИЗНЬ" 
190. Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных 

команд "КРАСНО-БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 
191. Общероссийская общественная организация "Всероссийский Совет 

местного самоуправления" 
192. Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ 

БРАТСТВО" 
193. Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров 

Государственных наград и Лауреатов Государственной премий "Трудовая 
доблесть России" 

194. Общероссийская общественная организация - физкультурно-
спортивное общество профсоюзов "Россия" 

195. Общероссийская общественная организация "ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ" 

196. Общероссийская общественная организация "ЦЕНТР 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ" 

197. Общероссийская общественная организация "Союз 
машиностроителей России" 

198. Общероссийская общественная организация "Российское научное 
медицинское общество терапевтов" 

199. Общероссийская общественная организация "Российское 
общественное объединение экономистов-аграрников" 

200. Общероссийская общественная организация по содействию в 
сохранении национально-культурных ценностей узбеков и народов 
Узбекистана, проживающих на территории России "Всероссийский Конгресс 
узбеков, узбекистанцев" 

201. Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-
исполнительной системы 

202. Всероссийская общественная организация морских пехотинцев 
"Тайфун" 

203. Общероссийская общественная организация "Народно-
патриотическая организация России" 

204. Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров 
прокуратуры 

205. Общероссийская общественная организация "Российский союз 
молодых ученых" 

206. Общероссийская общественная организация "Общество Врачей 
России" 

207. Общероссийская молодежная общественная организация "Российский 
союз сельской молодежи" 

208. Всероссийская общественная организация "Единое молодежное 
парламентское движение Российской Федерации" 

209. Общероссийская общественная организация инвалидов "Славное 
дело" 

210. Общероссийская общественная организация "Центр противодействия 
коррупции в органах государственной власти" 

211. Общероссийская общественная организация "Всероссийская 
Федерация Панкратиона" 

212. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная 
организация "Всероссийская федерация школьного спорта" 

213. Общероссийская Общественная организация "Ассоциация 
искусствоведов" 

214. Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов 
"Всероссийская Федерация восточных единоборств глухих" 

215. Общероссийская общественная организация "Общероссийская 
физкультурно-спортивная организация "Союз чир спорта и черлидинга России" 

216. Общероссийская общественная молодежная организация 
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
МОЛОДЕЖИ" 

217.Общероссийская общественная организация "Гильдия отечественных 
закупщиков и специалистов по закупкам и продажам" 

218. Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация 
кёрлинга глухих России" 

219. Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация 
горнолыжного спорта и сноуборда глухих России" 

220. Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная 
общественная организация "Союз каратэ-до России" 

221. Общероссийская общественная организация по увековечению памяти 
о погибших при защите Отечества "ПОИСК" 

222. Молодежная общероссийская общественная организация "Российские 
Студенческие Отряды" 

223. Общероссийская общественная организация по содействию в 
профилактике и лечении наркологических заболеваний "Российская 
наркологическая лига" 

224. Общероссийская общественная организация "Ассоциация Молодых 
Предпринимателей" 

225. Общероссийская общественная организация "РОДИНА-Конгресс 
Русских Общин" 

226. Общероссийская общественная организация "Конгресс туркмен 
России и выходцев из Туркменистана" 

227. Общероссийская общественная организация по защите окружающей 
среды "Общественный экологический контроль России" 

228. Общероссийская общественная патриотическая организация "Военно-
спортивный союз М.Т. Калашникова 

229. Общероссийская общественная организация "Медицинская Лига 
России" 

230. Общероссийская общественная организация "Российский союз 
инженеров" 

231. Общероссийская общественная организация "Российский клуб 
финансовых директоров" 

232. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная 
организация "Федерация нокдаун каратэ России" 

233. Общероссийская общественная организация "Российское общество 
симуляционного обучения в медицине" 

234. Общероссийская общественная организация "Федерация военно-
прикладного многоборья и военно-тактических игр" 

235. Общероссийская общественная организация "Федерация Боулспорта 
России" 

236. Общероссийская общественная организация "Дети войны" 
237. Общероссийская общественная организация "Всероссийский комитет 

по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан" 
238. Общероссийская общественная организация содействия развитию 

культурных и деловых связей "Союз Украинцев России" 
239. Общероссийская общественная организация поддержки и охраны 

здоровья "Национальная Академия Здоровья" 
240. Общероссийская общественная организация "Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей" 

241. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная 
организация "Федерация функционального многоборья" 

242. Общероссийская общественная организация содействия дружбе 
народов "СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ" 

243. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 
ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ 
СОБАК "РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ" 

244. Общероссийская общественная организация "Ассоциация 
травматологов-ортопедов России" 

245. Общероссийская общественная организация "Российское общество 
клинической онкологии" 

246. Общероссийская общественная организация по развитию казачества 
"Союз Казаков Воинов России и Зарубежья" 

247. Общероссийская общественная организация "Движение поддержки 
патриотических инициатив "Служу России!" 

248. Общероссийская общественная организация содействия привлечению 
инвестиций в Российскую Федерацию "Инвестиционная Россия" 

249. Общероссийская общественная организация содействия воспитанию 
молодёжи "ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО" 

250. Всероссийская общественная организация "Общество герниологов" 
251. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ" 
252. Общероссийская общественная организация "Матери против 

наркотиков" 
253. Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация 

гандбола глухих России" 
254. Общероссийская общественная молодежная организация в поддержку 

молодежных инициатив "Ленинский коммунистический союз молодежи 
Российской Федерации" 

255. Общероссийская общественная организация "Объединение 
мотоциклистов России Мото-Справедливость" 

256. Общероссийская общественная организация содействия профилактике 
алкоголизма среди населения "Общество трезвенников" 

257. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН-
РУКОВОДИТЕЛЕЙ "АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ" 

258. Общероссийская общественная организация "Экологическая палата 
России" 

259. Общероссийская общественная организация "Ассоциация 
антропологов и этнологов России" 

260. Общероссийская общественная организация содействия развитию 
автомобильных перевозок "Объединение Перевозчиков России" 

261. Общероссийская общественная организация содействия разработке и 
реализации научных, социальных инициатив и программ патриотического 
воспитания граждан "Во славу Отечества" 

262. Общероссийская общественная организация содействия изучению 
культурно-исторического наследия "Диалог цивилизаций "Кыргызский 
конгресс" 

263. Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере 
здравоохранения "Волонтеры-медики" 

264. Общероссийская общественная организация содействия в 
представлении и защите прав и интересов ветеранов боевых действий 
"Ветераны боевых действий России" 

265. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная 
организация "Всероссийская федерация Брейк-данса" 

266. Общероссийская общественная организация содействия духовно-
нравственному и спортивно-патриотическому развитию детей и молодежи 
"Российский Союз Православных Единоборцев" 

267. Всероссийская общественная организация содействия развитию 
профессиональной сферы дошкольного образования "Воспитатели России" 

268. Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и 
справедливость "ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО" 

269. Общероссийское общественное движение "Первое свободное 
поколение" 

270. Общероссийское общественное движение в поддержку политики 
Президента в Российской Федерации 

271. Общероссийское общественное движение "Всероссийский Женский 
Союз - Надежда России" 

272. Общероссийская общественная организация содействие построению 
социального государства "РОССИЯ" 

273. Общероссийское общественное движение Зеленых "Родина" 
274. Общероссийское общественное движение "Российское объединение 

избирателей" 
275. Общероссийское общественное движение развития традиционных 

духовных ценностей "Благоденствие" 
276. Общероссийское общественное движение сельских женщин России 
277. Общероссийское общественное движение защиты прав человека "За 

права человека" 
278. Общероссийское общественное движение "В поддержку армии, 

оборонной промышленности и военной науки" 
279. Общероссийское общественное движение "Российская 

коммунистическая рабочая перспектива" 
280. "Общероссийское общественное движение по формированию 

гражданского сознания на основе духовных и исторических традиций России 
"Россия Православная" 

281. Общероссийское общественное движение "Трудовая Россия" 
282. Общероссийское Общественное Движение "Сотворчество народов во 

имя жизни" (Сенежский форум) 
283. Общероссийское общественное движение "Национальное Артийское 

Движение России" 
284. Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение 

"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ" 
285. Общероссийское общественное движение "В защиту Детства" 
286. Общероссийское общественное движение "Выбор России" 
287. Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое 

движение России "КЕДР" 
288. Общероссийское общественное движение "Российское Движение 

Демократических Реформ" 
289. Общероссийское общественное движение "Российский конгресс 

народов Кавказа" 
290. Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов 

потребителей "Объединение потребителей России" 
291. Общероссийское общественное движение "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" 
292. Общероссийское общественное движение "Путь России" 
293. Общероссийское общественное движение "За сбережение народа" 
294. Общероссийской общественное движение "Всероссийское 

антинаркотическое волонтерское движение обучающейся молодежи 
"ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА" 

295. Общероссийское общественное движение "Социал-демократический 
союз женщин России" 

296. Всероссийское общественное движение "Матери России" 
297. Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые 

выборы" 
298. Общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти 

погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" 
299. Общероссийское общественное движение "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА 

РОССИЮ" 
300. Общероссийское общественное движение по возрождению традиций 

народов России "Всероссийское созидательное движение "Русский Лад" 
301. Общероссийское общественное движение "ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН 

РОССИИ" 
302. Всероссийское общественное движение "СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ" 
303. Всероссийское общественное движение "СТОПНАРКОТИК" 
304. Общероссийское общественное движение "За социально-

ответственное государство "НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ" 
305. Общероссийское общественное движение "Союз ученических 

производственных бригад России" 
306. Общероссийское общественное движение помощи детям "Ангел - 

ДетствоХранитель" 
307. Общероссийское Общественное Движение Развития Кооперации 
308. Общероссийская молодежная общественная организация "Ассоциация 

почетных граждан, наставников и талантливой молодежи" 
309. Общероссийская общественно-государственная организация 

"Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" 
310. Общероссийская общественно-государственная просветительская 

организация "Российское общество "Знание" 
311. Общероссийский профсоюз спортсменов России 
312. Профессиональный союз работников Российской академии наук 
313. Общероссийский профсоюз авиационных работников 
314. Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов 

России" 
315. Общественная организация "Российский профессиональный союз 

трудящихся авиационной промышленности" 
316. Общественная организация - Профсоюз работников водного 

транспорта Российской Федерации 
317. Российский независимый профсоюз работников угольной 

промышленности 
318. Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной 

промышленности 
319. Российский профсоюз работников промышленности 
320. Общественная организация - Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 
321. Общественная организация - Профессиональный союз работников 

торговли, общественного питания, потребительской кооперации и 
предпринимательства Российской Федерации "Торговое единство" 

322. Общественная организация "Общероссийский профессиональный 
союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства" 

323. Общероссийский профсоюз - Российский объединенный 
профессиональный союз работников предприятий гражданского 
машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и 
металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ) 

324. Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих 
325. Профессиональный союз работников общего машиностроения 

Российской Федерации 
326. Общественная организация Общероссийский профсоюз работников 

организаций безопасности 
327. Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг 
328. Общественная организация - Общероссийский профессиональный 

союз работников специального строительства России 
329. Общероссийский профессиональный союз работников 

потребительской кооперации и предпринимательства 
330. Российский профессиональный союз работников атомной энергетики 

и промышленности 
331. Общественная организация "Общероссийский профессиональный 

союз работников физической культуры, спорта и туризма Российской 
Федерации" 

332. Конгресс российских профсоюзов 
333. Профессиональный союз лётного состава России 
334. Российский профсоюз докеров 
335. Общественная общероссийская организация "Российский 

профессиональный союз работников судостроения" 
336. Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил 

России 
337. Общероссийское объединение профсоюзов "Конфедерация труда 

России" (КТР) 
338. Профессиональный союз работников здравоохранения Российской 

Федерации 
339. Профессиональный союз работников автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации 
340. Общественная организация - Российский профессиональный союз 

работников инновационных и малых предприятий 
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341. Профессиональный союз работников строительства и 

промышленности строительных материалов Российской Федерации 
342. Общероссийский профессиональный союз работников 

природноресурсного комплекса Российской Федерации 
343. Общественная организация "Общероссийский профессиональный 

союз работников жизнеобеспечения" 
344. Профсоюз работников народного образования и науки Российской 

Федерации 
345. Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, 

газовой отраслей промышленности и строительства 
346. Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса 
347. Общественная организация Профсоюз работников связи России 
348. Общественная организация "Всероссийский Электропрофсоюз" 
349. Общественная организация "Профессиональный союз работников 

лесных отраслей Российской Федерации" 
350. Общероссийская общественная организация Профессиональный союз 

работников агропромышленного комплекса Российской Федерации 
351. Российский профессиональный союз работников культуры 
352. Независимый профессиональный союз работников охранных и 

детективных служб Российской Федерации 
353. Российский профсоюз работников строительных специальностей и 

сервисных организаций 
354. Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта 

и туризма  
355. Общероссийский профессиональный союз отечественных 

сельхозпроизводителей и переработчиков сельскохозяйственного сырья 
"РОССЕЛЬПРОФ" 

356. Общероссийский профессиональный союз казначеев России 
357. Общественная организация "Общероссийский профсоюз работников 

судостроения, судоремонта и морской техники" 
358. Общероссийский профессиональный союз экспертов в области 

промышленной безопасности 
359. Общероссийская общественная организация 

"ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
РОССИИ" 

360. Общероссийская общественная организация собаководов "Российский 
союз любителей немецкой овчарки" 

361. Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников 
сферы обслуживания и рабочего персонала "СОДРУЖЕСТВО"  

362. Общественная организация «Ассоциация стоматологов Чувашской 
Республики»  

363. Общественная организация «Независимые профсоюзы Чувашской 
Республики»  

364.  Общественная организация «Община казаков Чувашской 
Республики» 

365.  Общественная организация «Союз Дизайнеров Чувашской 
Республики» - региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Союз Дизайнеров России» 

366. Общественная организация «Федерация гиревого спорта Чувашской 
Республики» 

367.  Общественная организация «Федерация парашютного спорта 
Чувашской Республики» 

368.  Общественная организация «Федерация подводного спорта 
Чувашской Республики» 

369.  Общественная организация «Чувашская республиканская 
федерация плавания» 

370.  Общественная организация-Объединение ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел и внутренних войск Чувашской Республики» 

371.  Общественный фонд развития культуры Чувашской Республики 
372.  Общественный фонд Чувашской Республики Елены Николаевой 
373.  Региональная общественная организация «Медицинская палата 

Чувашской Республики» 
374.  Региональная общественная организация «Союз журналистов 

Чувашской Республики» 
375.  Региональная общественная организация «Федерация 

профессионального бокса Чувашской Республики» 
376.  Региональная общественная организация «Федерация регби 

Чувашской Республики» 
377.  Региональная Общественная Организация «Федерация 

Современного Танца и Черлидинга Чувашской Республики» 
378.  Региональная общественная экологическая организация Чувашской 

Республики «Зеленый город» 
379.  Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация восточного боевого единоборства Чувашской Республики» 
380.  Республиканская общественная организация «Федерация 

пауэрлифтинга Чувашской Республики» 
381.  Чувашская региональная общественная организация «Гражданская 

инициатива» 
382.  Чувашская региональная общественная организация «Федерация 

закаливания и зимнего плавания «АквАйСпорт» 
383.  Чувашская региональная общественная организация «Федерация 

кайтинга и виндсерфинга Чувашии» 
384.  Чувашская региональная общественная организация по защите 

прав потребителей «Легион» 
385. Чувашская республиканская молодежная общественная организация 

«Чувашия молодая» 
386.  Чувашская республиканская общественная молодежная 

организация «Лингвистический центр «Спектрум» 
387.  Чувашская Республиканская Общественная организация 

«Таджикский национальный культурный центр» 
388.  Чувашская республиканская общественная организация 

«Федерация киокусинкай Чувашской Республики». 
389.  Чувашская республиканская общественная организация 

«Физкультурно-спортивный клуб «Общая Атлетика» 
390.  Чувашская республиканская общественная организация 

«Кинологический Клуб «Элита» 
391.  Чувашская республиканская общественная организация «Клуб 

любителей водно-моторной техники «Гладиатор» 
392.  Чувашская республиканская общественная организация «Клуб 

юристов» 
393.  Чувашская республиканская общественная организация «Комитет 

по защите прав человека» 
394.  Чувашская республиканская общественная организация «Немецкий 

культурный центр» 
395.  Чувашская республиканская общественная организация «Союз 

обществ охотников и рыболовов Чувашской Республики» 
396.  Чувашская республиканская общественная организация «Союз 

чувашских художников» 
397.  Чувашская республиканская общественная организация 

«Студенческий спортивный союз» 
398.  Чувашская республиканская общественная организация 

«Федерация биатлона Чувашской Республики» 
399.  Чувашская республиканская общественная организация 

«Федерация лыжных гонок Чувашской Республики» 
400.  Чувашская республиканская общественная организация «Фонд 

Правосудие» 
401.  Чувашская республиканская общественная организация «Центр 

духовно-нравственного развития «СЕМЬЯ» 
402.  Чувашская республиканская общественная организация «Центр 

экологического информирования» 
403.  Чувашская республиканская общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) органов внутренних дел и внутренних войск 
404.  Чувашская республиканская общественная организация ветеранов 

боевых действий «Доблесть» 
405.  Чувашская республиканская общественная организация 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 
406. Чувашская республиканская общественная организация по защите 

прав потребителей «Опора» 
407.  Чувашская республиканская общественная организация помощи 

инвалидам «Опора» 
408.  Чувашская Республиканская общественная организация развития 

предпринимательства «Клуб деловых людей «Сура» 
409.  Чувашская республиканская общественная организация Союз «В 

защиту прав потребителей» 
410.   Чувашское региональное отделение «Волга» Общероссийской 

общественной организации «Федерация охотничьего собаководства» 
411.  Чувашская республиканская общественная организация 

«Федерация мотоциклетного спорта» 
412.  Чувашская региональная общественная организация содействия в 

решении социальных проблем семьи и человека «Право на жизнь» 
413.  Чувашская республиканская общественная организация «Будущее - 

детям» 
414. Чувашская республиканская общественная организация 

пограничников «Пограничное братство» 
415.  Чувашская республиканская общественная организация 

«Правозащитный центр Виктора Ильина» 
416.  Чувашская республиканская общественная организация помощи 

людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию "Новая жизнь" 
417.  Чувашская республиканская общественная организация 

утверждения и сохранения Трезвости "Трезвая Чувашия" 
418.  Чувашская республиканская общественная организация по 

оказанию поддержки инвалидам "Жизнь без границ" 
419.  Чувашская региональная общественная организация детей-

инвалидов и их родителей "Дети-Ангелы" 
420.  Чувашская республиканская общественная организация содействия 

ветеранам десантных войск "Союз десантников Чувашской Республики" 
421.  Общественная организация "ЖКХ Контроль" Чувашской 

Республики 
422.  Чувашская региональная общественная организация защиты прав 

потребителей "Комитет Народного Контроля" 
423. Региональная спортивная общественная организация "Федерация 

практической стрельбы Чувашской Республики-Чувашия" 
424.  Чувашская региональная общественная организация родителей 

детей и пациентов больных муковисцидозом "Движение" 
425.  Чувашская региональная общественная организация "Федерация 

черлидинга" 
426.  Чувашская республиканская общественной организация 

"Федерация самолетного спорта" 
427.  Чувашская региональная общественная организация Военно-

Патриотический Клуб "Ушаковцы" 
428.  Чувашская республиканская общественная организация защиты 

интересов сельхозтоваропроизводителей "ЗАБОТА" 
429.  Региональная общественная организация "Федерация конного 

спорта Чувашской Республики" 
430.  Общественная организация "Спортивная федерация ушу 

Чувашской Республики" 
431. Чувашская Региональная общественная организация "Кинологическая 

Федерация" 
432. Общественная организация "Союз юристов Чувашской Республики" 
433. Региональная общественная организация Чувашской Республики 

"Доброе дело" 
434. Чувашская республиканская общественная организация 

"Православные добровольцы Чувашии" 
435. Чувашская региональная общественная организация "Федерация 

Сётокан каратэ-до" 
436. Региональная общественная организация "Федерация танцевального 

искусства Чувашской Республики" 
437. Чувашская Республиканская общественная организация 

"Фелинологический центр "Милый друг" 
438. Чувашская республиканская общественная организация "Федерация 

воднолыжного спорта и вейкборда" 
439. Чувашская республиканская общественная организация помощи 

бездомным животным "Усатые-Полосатые" 
440. Чувашская республиканская общественная организация "Клуб 

ветеранов футбольной команды "Динамо" 
441. Чувашская республиканская общественная организация по защите 

детей и пенсионеров "Надежда" 
442. Чувашская республиканская общественная организация "Детско-

юношеский спортивный клуб по дзюдо "Квартон" 
443. Чувашская республиканская общественная организация "Спортивный 

центр художественной гимнастики "Олимпикс" 
444. Чувашская республиканская общественная организация "Волжские 

культурные инициативы" 
445. Чувашское региональное отделение Всероссийского общественного 

движения "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ" 
446. Общественная организация "Федерация оздоровительного Цигун и 

Тайцзицюань и Ушу по Чувашской Республике" 
447. Чувашская республиканская общественная организация содействия 

защите прав граждан и безопасности общества "Жемчужный город" 
448. "Чувашская республиканская общественная организация по 

формированию гражданского общества "Союз активной молодежи" 
449. Региональная общественная организация "Ассамблея представителей 

народов, проживающих на территории Чувашской Республики" 
450. Чувашская республиканская общественная организация защиты прав 

бездомных животных "Дай Лапу" 
451. Общественная организация "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ АТНАШЕВО" 

Чувашской Республики 
452. Чувашская республиканская общественная организация содействия 

защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 
"Правозащитный бастион" 

 
Список предоставлен Управлением Минюста России по Чувашской 
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