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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

05.06.2019 г.   № 133/1                                     Станция Тюрлема 

 

 
59   заседание  3 созыва 

О внесении изменений в решение  №63/1 от 31.10.2017 Собрания депутатов 

сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства и 

санитарного содержания населенных пунктов на территории 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики» 

             В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, 

принятым решением Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от  11  марта 

2014 года № 01/01, Собрание депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики добавить   

следующие изменения в решение собрания депутатов  №63/1 от 31.10.2017 Собрания депутатов сельского поселения «Об утверждении 

Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов на территории Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики»   

Пункт 5.3. после абзаца 5.3.1.14 дополнить абзацем 5.3.1.15 следующего содержания: 

 На озелененных территориях, занятых травянистыми растениями (включая газоны, цветники и иные территории), в  том числе на 

детских и спортивных площадках, площадках для  выгула и дрессировки собак, запрещается размещение вне   зависимости от времени 

года транспортных средств, в том числе частей разукомплектованных транспортных средств, транспортных средств, имеющих признаки 

брошенных транспортных средств, за исключением действий юридических лиц и граждан, направленных на предотвращение 

правонарушений, предотвращения и ликвидации последствий  аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, выполнение 

неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан либо  функционированием и объектов 

жизнеобеспечения населения 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по    социальным вопросам (вопросы культуры, 

образования, здравоохранения, молодежи, социальной политики, ЖКХ, торговли, предпринимательства и сельского  хозяйства) Собрания 

депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

Председатель Собрания депутатов  

сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                               В.К.Миронов                        

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

05.06. 2019 г. №134/2                                                Станция Тюрлема 

 
59 ЗАСЕДАНИЕ 3СОЗЫВА 

Об утверждении Положения о проведении публичных 

слушаний в Тюрлеминском сельском поселении 

Козловского района Чувашской Республики  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом  Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, Собрание депутатов Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении публичных слушаний в Тюрлеминском сельском поселении Козловского района 

Чувашской Республики. 
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2. Признать утратившим силу: 

- решение Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 17.08.2017 №57/2 

«Об утверждении Положения о проведении публичных слушаний в Козловском районе»; 

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

 

 

 

Председатель Собрания депутатов Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики         В.К.Миронов 

 

 

 

 

Утверждено 

решением 

Собрания депутатов 

Козловского района 

Чувашской Республики 

от 05.06.2019 № 134/2 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

В ТЮРЛЕМИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

 КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении публичных слушаний в Тюрлеминском сельском поселении Козловского района Чувашской 

Республики (далее - Положение) разработано на основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлено на реализацию права граждан Российской 

Федерации на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях. Положение определяет порядок 

организации и проведения публичных слушаний на территории Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики (далее – Тюрлеминского сельского поселения Козловского района) с целью выявления и учета мнения населения. 

1.2. Под публичными слушаниями понимается обсуждение проектов муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления Тюрлеминского сельского поселения Козловского района (далее - проекты муниципальных правовых актов) по вопросам 

местного значения с участием жителей Козловского района. 

Результаты публичных слушаний носят для органов местного самоуправления Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района рекомендательный характер. 

1.3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района, главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, исполняющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района, назначаются Собранием депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, а по инициативе главы 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района. 

1.4. Публичные слушания проводятся в целях: 

обеспечения гласности и соблюдения интересов населения Тюрлеминского сельского поселения Козловского района при подготовке 

и принятии муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Тюрлеминского сельского поселения Козловского района по 

вопросам местного значения; 

информирования населения о предполагаемых решениях органов местного самоуправления Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района; 

выявления общественного мнения по проектам муниципальных правовых актов, выносимых на публичные слушания; 

подготовки предложений и рекомендаций для принятия решений органами местного самоуправления Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района по проектам муниципальных правовых актов, выносимых на публичные слушания; 

осуществления взаимодействия органов местного самоуправления Тюрлеминского сельского поселения Козловского района с 

населением. 

1.5. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

1) проект Устава Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, а также проект муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в него, кроме случаев, когда в Устав Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции 

или законов Чувашской Республики в целях приведения Устава Тюрлеминского сельского поселения Козловского района в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами; 

2) проект бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района и отчет о его исполнении; 

3) вопросы о преобразовании Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, за исключением случаев, если в соответствии 

со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» для преобразования Тюрлеминского сельского поселения Козловского района требуется получение согласия 

населения Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, выраженного путем голосования либо на сходах граждан; 
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4) проекты планов и программ развития Тюрлеминского сельского поселения, проекты правил землепользования и застройки, 

проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства вопросы 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки. 

1.5.1. На публичные слушания также выносятся проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, 

проекты планировки территорий, проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, проекты, 

предусматривающие внесение изменений в один из указанных документов, проекты решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проекты решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки, порядок организации и проведения которых 

определяется Уставом  Тюрлеминского сельского поселения Козловского района и (или) решением Собрания депутатов Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района с учетом положений  законодательства о градостроительной деятельности. 

1.6. Публичные слушания проводятся в форме слушаний по проектам муниципальных правовых актов. 

1.7. Участие в публичных слушаниях является свободным и добровольным. 

1.8. В публичных слушаниях вправе участвовать представители общественности, жители Тюрлеминского сельского посленеия 

Козловского района, обладающие избирательным правом, представители политических партий и иных общественных объединений, а также 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Тюрлеминского сельского Козловского района, по вопросам, 

затрагивающим их интересы. 

1.9. Публичные слушания открыты для представителей средств массовой информации. 

2. Публичные слушания в органах местного самоуправления  

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

2.1. Публичные слушания в органах местного самоуправления Тюрлеминского сельского поселения Козловского района (далее - 

слушания) - обсуждение депутатами Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района или представителями 

администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района и иными лицами проектов муниципальных правовых актов с 

участием представителей общественности Тюрлеминского сельского поселения Козловского района. 

2.2. Слушания проводятся по инициативе главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района или по инициативе группы жителей Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района, численностью не менее 75 человек. 

2.3. Подготовка и проведение слушаний возлагается на структурное подразделение администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района, к компетенции которого относится выносимый на слушания вопрос. 

2.4. Информация о времени и месте, а также проект муниципального правового акта, предлагаемый к обсуждению на публичных 

слушаниях, подлежат обязательному опубликованию (обнародованию) не позднее чем за 7 дней до проведения публичных слушаний, за 

исключением случаев предусмотренных Уставом  Тюрлеминского сельского поселения Козловского района. Любой желающий вправе 

представить свои предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний. 

2.5. Предварительный состав участников слушаний определяется структурным подразделением администрации Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района, ответственным за их подготовку и проведение. 

При наличии свободных мест иным заинтересованным лицам не может быть отказано в участии в слушаниях. 

Не может быть отказано в участии в слушаниях как минимум пятнадцати заинтересованным лицам, изъявившим желание участвовать 

в слушаниях, ранее других направившим не позднее, чем за три дня до начала слушаний в адрес организаторов слушаний письменное 

извещение о своем желании принять участие в слушаниях с уведомлением о намерении выступить. 

2.6. На слушания могут быть приглашены представители политических партий и иных общественных объединений, осуществляющих 

свою деятельность на территории Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, а также руководители организаций, 

действующих на территории Тюрлеминского сельского поселения Козловского района в сфере, соответствующей теме слушаний, а в случае 

проведения слушаний по инициативе группы жителей Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, обладающих активным 

избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, также 

представители данной инициативной группы. 

2.7. Председательствующим на слушаниях может быть глава Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, председатель 

постоянной комиссии Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района. 

2.8. Председательствующий ведет слушания и следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня слушаний. 

2.9. Информационные материалы к слушаниям, проекты рекомендаций и иных документов, которые предполагается принять по 

результатам слушаний, включая проекты муниципальных правовых актов, структурным подразделением администрации Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района, ответственным за подготовку и проведение слушаний. 

2.10. Для подготовки проектов указанных документов распоряжением главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района могут быть образованы рабочие группы с привлечением депутатов Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района, представителей структурных подразделений администрации Тюрлеминского сельского поселения  Козловского 

района, а также, по их желанию, независимых экспертов. 

2.11. Слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который информирует о существе 

обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний, участниках слушаний. Затем слово предоставляется представителю 

структурного подразделения администрации Тюрлеминского сельского поселенияКозловского района, ответственного за подготовку и 

проведение слушаний, или участнику слушаний для доклада по обсуждаемому вопросу (до 30 минут), после чего следуют вопросы 

участников слушаний, которые могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах. Затем слово для выступлений предоставляется 

участникам слушаний (до 10 минут) в порядке поступления заявок на выступления. 

В зависимости от количества желающих выступить председательствующий на слушаниях может ограничить время выступления 

любого из выступающих участников слушаний. 

Все желающие выступить на слушаниях берут слово только с разрешения председательствующего. 
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Как правило, слушания проводятся по нерабочим дням с 9 до 18 часов либо по рабочим дням начиная с 17 часов. 

Слушания могут быть прекращены в 24 часа при условии, что с начала их проведения прошло не менее 4 часов. 

В любом случае право выступления на слушаниях должно быть предоставлено приглашенным представителям некоммерческих 

организаций, специализирующихся на вопросах, вынесенных на слушания, политических партий, имеющих отделения на территории 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, а также лицам, заранее письменно уведомившим организаторов слушаний с 

уведомлением о намерении выступить. 

Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. Председательствующий на слушаниях вправе 

принять решение о перерыве в слушаниях и их продолжении в другое время. 

2.12. На слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим. 

В протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиции и мнения участников слушаний по каждому из 

обсуждаемых на слушаниях вопросов, высказанные ими в ходе слушаний. 

2.13. По итогам слушаний могут быть приняты рекомендации и иные документы. Указанные документы утверждаются, 

соответственно, Собранием депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, главой Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района. 

2.14. Результаты слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, подлежат обязательному обнародованию 

(опубликованию) в средствах массовой информации не позднее чем через 7 дней после проведения слушаний. 

 

3. Обсуждение населением Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района проектов муниципальных правовых актов 

 

3.1. На обсуждение населением Тюрлеминского сельского поселения Козловского района проектов муниципальных правовых актов 

выносятся вопросы, указанные в пункте 1.5 настоящего Положения, а также иные проекты муниципальных правовых актов по наиболее  

важным проблемам развития Козловского района. 

3.2. Вынесение проектов муниципальных правовых актов на обсуждение осуществляется по инициативе Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, а также по 

инициативе группы жителей Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, обладающих активным избирательным правом на 

выборах в органы местного самоуправления Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, численностью не менее 75 человек. 

3.3. Информация о проектах муниципальных правовых актов, выносимых на массовое обсуждение (далее - обсуждение) населения 

Козловского района, а также тексты указанных актов подлежат обязательному опубликованию (обнародованию), также могут доводиться 

до сведения населения Тюрлеминского сельского поселения Козловского района иным способом не позднее чем за 7 дней до начала 

обсуждения, за исключением случаев предусмотренных Уставом  Тюрлеминского сельского поселения Козловского района. 

3.4. Проекты муниципальных правовых актов, вынесенные на обсуждение населения Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района, могут рассматриваться на собраниях общественных объединений, жителей Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района, а также обсуждаться в средствах массовой информации. 

Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов направляются в администрацию Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района, обобщаются структурным подразделением администрации Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района, в компетенции которых входит вынесенный на обсуждение вопрос, и учитываются при доработке проектов 

муниципальных правовых актов, вынесенных на обсуждение, а также в практической деятельности Собрания депутатов Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района или администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района. 

3.5. Результаты обсуждения населением Тюрлеминского сельского поселения Козловского района проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения в течение месяца со дня окончания обсуждения рассматриваются соответствующим органом 

местного самоуправления Тюрлеминского сельского поселения Козловского района. 

Не позднее чем через 7 дней после проведения публичных слушаний официальному обнародованию (опубликованию) в обобщенном 

виде подлежат позиции и мнения, высказанные относительно проекта муниципального правового акта, вынесенного на обсуждение, с 

указанием их автора. 

 

4. Рассмотрение на заседании Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, администрации 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района проектов муниципальных правовых актов с участием представителей 

общественности Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

 

4.1. Проект муниципального правового акта Тюрлеминского сельского поселения Козловского района может быть рассмотрен на 

заседании Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, заседании администрации Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района с участием представителей общественности Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района. 

4.2. Рассмотрение проекта муниципального правового акта на заседании Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района, администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района проводится соответственно или по 

инициативе Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, или по инициативе главы Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района, или группы жителей Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, обладающих 

активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, 

численностью не менее 75 человек. 

4.3. Подготовка и рассмотрение проекта муниципального правового акта по вопросам местного значения на заседании Собрания 

депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, заседании администрации Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района должны быть осуществлены в месячный срок со дня поступления обращения в соответствующий орган местного 

самоуправления Тюрлеминского сельского поселения Козловского района. 

4.4. Информация о времени, месте и повестке заседания Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района, заседания администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, проект муниципального правового акта, 

предполагаемый к рассмотрению, подлежат обнародованию в средствах массовой информации не позднее чем за 7 дней до проведения 

указанных заседаний. 
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4.5. На заседаниях Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, заседаниях администрации 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, на которых рассматриваются проекты муниципальных правовых актов, вправе 

принимать участие любые заинтересованные лица, направившие в адрес указанных органов местного самоуправления Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района письменное извещение о своем желании принять участие в заседании с уведомлением о намерении 

выступить. Указанные органы местного самоуправления Тюрлеминского сельского поселения Козловского района должны быть извещены 

заинтересованными в участии заседания лицами не позднее чем за 3 дня до начала заседания. 

В зависимости от количества заинтересованных лиц, изъявивших желание участвовать в заседании, и приглашенных лиц 

заинтересованным лицам (но не менее чем первым 10), известившим указанные органы местного самоуправления Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района, должно быть обеспечено участие в заседании. При наличии свободных мест заинтересованным лицам не 

может быть отказано в участии в заседании. 

На заседания Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, заседания администрации Козловского 

района, на которых рассматриваются проекты муниципальных правовых актов, могут быть приглашены представители политических 

партий и иных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Козловского района, а в случае проведения 

указанных заседаний по инициативе группы жителей Козловского района, обладающих активным избирательным правом на выборах в 

органы местного самоуправления Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, также представители данной инициативной 

группы. 

4.6. Участвующие в заседании Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, заседании 

администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района лица вправе задавать вопросы и выступать (до 5 минут) по 

существу рассматриваемого вопроса. 

В любом случае право выступления на слушаниях должно быть предоставлено приглашенным представителям некоммерческих 

организаций, специализирующихся на вопросах, вынесенных на слушания, политических партий, имеющих отделения на территории 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, а также лицам, заранее письменно уведомившим организаторов слушаний с 

уведомлением о намерении выступить. 

4.7. Предложения и замечания участвующих учитываются Собранием депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района, администрацией Тюрлеминского сельского поселения Козловского района при принятии решений, доработке муниципальных 

правовых актов, вынесенных на рассмотрение. 

4.8. Результаты рассмотрения Собранием депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, администрацией 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района проектов муниципальных правовых актов с участием представителей 

общественности Тюрлеминского сельского поселения Козловского района подлежат официальному опубликованию (обнародованию) не 

позднее чем через 7 дней после окончания такого рассмотрения. 

 

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 05.06. 2019 № 135/3                                                   Станция Тюрлема  

59 заседание 3 созыва 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-

ФЗ, статьей 38. Внесение изменений в Правила главы 10. Положения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Тюрлеминского сельского поселения, утвержденных решением собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения от 28.09.2017 № 

60/3. В целях более рационального использования территории Тюрлеминского сельского поселения комиссия предлагает внести следующие 

изменения: 

 

1. Изменить градостроительное зонирование земельных участков, расположенных по адресу:  

- Чувашская Республика – Чувашия, р-н Козловский, СХПК «Волжский» 1 поле кормового севооборота, в кадастровом квартале 

21:12:130101, с кадастровым  номером 21:12:130101:40  

а ) площадью 462920кв.м.с зоны СХ- 2  «Зона сельскохозяйственного использования» на зону П-1  « Зона     производственной 

зоны»;  

 

2. Изменить графическое изображение карты градостроительного зонирования территории Тюрлеминского сельского 

поселения в новой редакции согласно приложению. 

3.  Настоящее Решение  вступает в силу со дня  официального опубликования. 

  

 

 

Председатель собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения                                          В.К.Миронов 
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Приложение №1 

 

Графическое изображение после изменения 

 
 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

05.06. 2019 г. №136/4                                               станция Тюрлема 

59 заседание  3 созыва 

 
О внесении изменений в решение Собрания 

 депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики  от 01.04.2019г. №125 « Об утверждении Положения 

о проведении конкурса «Лучший староста населенного 

пункта Тюрлеминского сельского поселения» 

  

Рассмотрев протест прокуратуры Козловского района Чувашской Республики №03-02-2019 от 23.05.2019г. Собрание депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения РЕШИЛО: 

1.Внести в решение Собрания депутатов  Тюрлеминского сельского поселения Козловского района  от 01.04.2019г. №125 « Об утверждении 

Положения о проведении конкурса «Лучший староста населенного пункта Тюрлеминского сельского поселения» (далее- Положение) 

следующие изменение: 

1. В раздел 2 подпункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

« Для организации и проведения Конкурса постановлением администрации Тюрлеминского сельского поселения создается 

организационный комитет Конкурса (далее — оргкомитет), который осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением, и утверждается его состав, при этом соблюдая требования законодательства «О противодействии коррупции»». 

2. в пункте 3.2 добавить подпункт 4 следующего содержания: 

«4) согласие участника конкурса на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению; 

2. добавить приложение №4 к Положению о порядке проведения конкурса «Лучший староста сельского населенного пункта  Тюрлеминского 

сельского поселения следующего содержания: 

«СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

  

Я, _____________________________________________________________________, 

                                            (фамилия, имя, отчество), 
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паспорт 

_______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________, 

                                         (серия, номер, кем, когда выдан), 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________, в целях участия в областном конкурсе «Лучший староста сельского населенного пункта 

Тюрлеминского сельского поселения» (далее – Конкурс) подтверждаю свое согласие на обработку членами оргкомитета конкурса «Лучший 

староста сельского населенного пункта Тюрлеминского сельского поселения» (далее – конкурсная комиссия), расположенными по адресу: 

с. Аттиково, ул.Горчакова, д.34 моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, место рождения, данные паспорта 

гражданина Российской Федерации, адрес регистрации, номер контактного телефона, а также идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) ___________________, страховой полис индивидуального лицевого счета (СНИЛС) __________________, дату 

рождения _____________. 

Предоставляю членами оргкомитета Конкурса право осуществлять любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с моими персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие дано мной на период: 

1)      проведения Конкурса; 

2)    размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Тюрлеминского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о результатах Конкурса; 

3)    хранения моих персональных данных вместе с документами по Конкурсу до их уничтожения. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по моему письменному заявлению. 

 _________                                                        ________________/_____________________ 

    (дата)                                                                                  (подпись)           (расшифровка подписи)» 

 

3. пункт 3.8 Положения изложить в следующей редакции: 

«На втором этапе конкурса членами оргкомитета оцениваются документы, представленные участниками в соответствии пунктом 

3.2. настоящего Положения и критериями оценки: 

- Степень социальной значимости работы, проведенной старостой, для жителей подведомственной территории (отдельно 

оценивается каждое проведенное мероприятие в 1 балл, за исключением встреч с населением, итоговая оценка исчисляется в виде суммы 

баллов по каждому мероприятию); 

- количество встреч с гражданами, проведенных в целях доведения до населения подведомственной территории информации об 

изменениях в законодательстве, в том числе муниципальных правовых актах, в части, касающейся прав и обязанностей граждан — жителей 

подведомственной территории, а также в иных целях, не связанных с направлением запросов, заявлений, предложений в органы местного 

самоуправления (каждая проведенная встреча оценивается в 1 балл, итоговая оценка исчисляется в виде суммы баллов); 

- количество встреч с гражданами, по результатам которых в органы местного самоуправления направлены в письменной форме 

запросы, заявления, предложения (каждая встреча с гражданами, результат которой подтвержден копией запроса, заявления, предложения, 

оценивается в 15 баллов, итоговая оценка исчисляется в виде суммы баллов); 

-полнота охвата подведомственной территории деятельностью старосты (отдельно оценивается по каждому проведенному 

мероприятию в 1 балл, за исключением встреч с населением, итоговая оценка исчисляется в виде суммы оценок по каждому мероприятию); 

-количество проведенных мероприятий, направленных на благоустройство и содержание  в чистоте жилых домов,  придомовых 

территорий и улиц сельских населенных пунктов, озеленение, создание благоприятных условий для проживания жителей населенных 

пунктов, проведение субботников (каждая проведенное мероприятие оценивается в 1 балл, итоговая оценка исчисляется в виде суммы 

баллов). 

4. пункт 3.9 Положения добавить абзац следующего содержания: 

«-оргкомитет оценивает документы, представленные участниками, проставляя баллы  каждому участнику конкурса по каждому 

критерию оценки. 

Результаты оценки заносятся членами оргкомитета в лист критерии оценки по форме, установленной в приложении №3 к 

настоящему Положению.» 

 

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

 

Председатель Собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселение 

Козловского района                                                                                            В.К.Миронов  
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

05.06. 2019 г. №137/5                                               станция Тюрлема 

 

 
59 заседание  3 созыва 

 

На  отказ в выделении денежных средств проведение акарицидных 

(противоклещевых) обработок, уничтожение борщевика наиболее 

посещаемых населением участков территорий, мест массового 

отдыха населения (парки, скверы и т.д.). 

 

 

Собрание депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, рассмотрев письмо  №134 

от 29.05.2019 Главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики Волкова С.Л. выделения 

денежных средств на  проведение акарицидных (противоклещевых) обработок, уничтожение борщевика наиболее посещаемых 

населением участков территорий, мест массового отдыха населения (парки, скверы и т.д.). 

  

РЕШИЛО: 

 отказать в выделении денежных средств на  проведение акарицидных (противоклещевых) обработок, уничтожение  борщевика 

наиболее посещаемых населением участков территорий, мест массового отдыха населения (парки, скверы и т.д.). 

-  в виду их отсутствия. 

 При поступлении  дополнительных денежных средств  рассмотреть  данный вопрос. 

 

Председатель  собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения                                                         В.К.Миронов 

 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

05.06.2019   №138/6                                                      Станция Тюрлема  

59 заседание 3 созыва 

 

На  отказ в выделении денежных средств для приобретения и 

содержания пожарной машины 

 

Собрание депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, рассмотрев письмо  №135 

от 29.05.2019г. Главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики Волкова С.Л. выделения 

денежных средств в выделении денежных средств  для приобретения и содержания пожарной машины 

  

РЕШИЛО: 

 отказать в выделении денежных средств на    отказ в выделении денежных средств  для приобретения и содержания пожарной 

машины  -  в виду их отсутствия. 

 При поступлении  дополнительных денежных средств  рассмотреть  данный вопрос. 

 

Председатель  собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения                                                         В.К.Миронов 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
05.06.2019 № 139/7                                                  Станция Тюрлема  

59 заседание 3 созыва 

На  отказ в выделении денежных средств  на 

постройку очистных сооружени 

Собрание депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, рассмотрев письмо  №131 

от 29.05.2019г Главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики Волкова С.Л. выделения 

денежных средств на постройку очистных  сооружений на ст.Тюрлема 

РЕШИЛО: 

 отказать в выделении денежных средств на  постройку очистных сооружений на ст.Тюрлема  в виду их отсутствия. 

 При поступлении  дополнительных денежных средств  рассмотреть  данный вопрос. 

 

Председатель  собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения                                                         В.К.Миронов 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

05.06.2019 № 140/8                                                        Станция Тюрлема  

59 заседание 3 созыва 

На  отказ в выделении денежных средств  на ремонт 

водонапорных башен 

 

Собрание депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, рассмотрев письмо  №132 

от 29.05.2019 Главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики Волкова С.Л. выделения 

денежных средств на ремонт  водонапорных  башен д.Курочкино, д.Уразметево ,  ст. Тюрлема по ул.Лесная, ул.Ленина, 

ул.Дорожников 

 

РЕШИЛО: 

 отказать в выделении денежных средств на  ремонт  водонапорных  башен д.Курочкино, д.Уразметево ,  ст. Тюрлема по 

ул.Лесная, ул.Ленина,ул.Дорожников -  в виду их отсутствия. 

 При поступлении  дополнительных денежных средств  рассмотреть  данный вопрос. 

 

Председатель  собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения                                                         В.К.Миронов 

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
05.06.2019 №141/9                                                                   Станция Тюрлема  

59    заседание 3 созыва 

На  отказ в выделении денежных средств  на  ремонт колодцев 

снабжающих питьевой водой и колодцы  канализационных стоков 

 

 

Собрание депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, рассмотрев письмо  №133 

от 29.05.2019 Главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики Волкова С.Л. выделения 

денежных средств в выделении денежных средств  на  ремонт колодцев снабжающих питьевой водой и колодцы  канализационных 

стоков 

  

РЕШИЛО: 

 отказать в выделении денежных средств на    отказ в выделении денежных средств  ремонт колодцев снабжающих питьевой водой 

и колодцы  канализационных стоков -  в виду их отсутствия. 

 При поступлении  дополнительных денежных средств  рассмотреть  данный вопрос. 

 

Председатель  собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения                                                         В.К.Миронов 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

  05.06.2019 № 142/10                                               Станция Тюрлема  

59 заседание 3 созыва 

На  отказ в выделении денежных средств на снос сараев 

расположенных на Центральной усадьбе ст.Тюрлема 

Собрание депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, рассмотрев письмо  №136 

от 29.05.2019 Главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики Волкова С.Л. выделения 

денежных средств на снос сараев расположенных на Центральной усадьбе ст.Тюрлема 

  

РЕШИЛО: 

 отказать в выделении денежных средств на  снос сараев расположенных на Центральной усадьбе ст.Тюрлема -  в виду их 

отсутствия. 

 При поступлении  дополнительных денежных средств  рассмотреть  данный вопрос. 

 

Председатель  собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения                                                         В.К.Миронов 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

05.06.2019 № 143/11                                                   Станция Тюрлема 

59  заседание 3 созыва 

На  отказ в выделении денежных средств  на  уборку 

несанкционированных свалок находящихся на территории 

Тюрлеминского сельского поселения 

Собрание депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, рассмотрев письмо  №137 

от 29.05.2019 Главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики Волкова С.Л. выделения 

денежных средств в выделении денежных средств  на  уборку несанкционированных свалок находящихся на территории 

Тюрлеминского сельского поселения 

 

 

  

РЕШИЛО: 

 отказать в выделении денежных средств на    отказ в выделении денежных средств -  на  уборку несанкционированных свалок 

находящихся на территории Тюрлеминского сельского поселения -  в виду их отсутствия. 

 При поступлении  дополнительных денежных средств  рассмотреть  данный вопрос. 

 

Председатель  собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения                                                         В.К.Миронов 

 
 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

05.06.2019 № 144/12                                             Станция Тюрлема 

59  заседание 3 созыва 

На  отказ в выделении денежных средств  на  вырубку и подрезку 

опасно – стоящих деревьев  находящихся на территории 

Тюрлеминского сельского поселения 

Собрание депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, рассмотрев письмо  №138 

от 29.05.2019 Главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики Волкова С.Л. выделения 

денежных средств в выделении денежных средств  на    вырубку и подрезку опасно – стоящих деревьев  находящихся на территории 

Тюрлеминского сельского поселения 

 

  

РЕШИЛО: 

 отказать в выделении денежных средств на    отказ в выделении денежных средств -  на   вырубку и подрезку опасно – стоящих 

деревьев  находящихся на территории Тюрлеминского сельского поселения 

 -  в виду их отсутствия. 

 При поступлении  дополнительных денежных средств  рассмотреть  данный вопрос. 

 

Председатель  собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения                                                         В.К.Миронов 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КОЗЛОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от  17.06.2019 г.    №  173/1                                                               г. Козловка  

  ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 51 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 
 

О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Козловского 

городского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Козловского  городского  

поселения   Козловского  района   

Чувашской Республики  на 2019 год  и  на   

плановый  период  2020  и  2021  годов» 

 

            Собрание депутатов Козловского  городского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

                                            Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

 Внести в Решение Собрания депутатов Козловского городского  поселения Козловского  района  Чувашской Республики от  21 

декабря 2018 года № 149/1 « О  бюджете Козловского городского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики  на 2019 год  и  

на  плановый период 2020 и 2021 годов» ( с изменениями  от 05  марта  2019 г. № 162/5)  , следующие изменения: 

          1) в статье 1:  

в части 1: 

абзац второй изложить в следующей  редакции: 

«прогнозируемый  общий  объем  доходов бюджета  Козловского  городского поселения Козловского района  Чувашской  

Республики в сумме  33164,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 14719,8 тыс. рублей, из них  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  14672,5 тыс. 

рублей»; 

в абзаце третьем слова «34591,0 тыс. рублей» заменить словами «34624,6 тыс. рублей»;  

2) в статье 4 : 

в части 1: 

в пункте «а» слова «приложениям  5,5.1» заменить словами «приложениям  5,5.1,5.2»; 

в пункте «б» слова «приложениям  6,6.1» заменить словами «приложениям  6,6.1,6.2»; 

в пункте «д» слова «приложениям  9,9.1» заменить словами «приложениям  9,9.1,9.2»; 

в пункте «е» слова «приложениям  10,10.1» заменить словами «приложениям  10,10.1,10.2»; 

            3)  приложение  3  изложить  в  следующей  редакции: 

 

"Приложение 3 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2019  год 

и  на  плановый  период 2020  и  2021  годов" 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в  бюджет  Козловского городского поселения  Козловского района  Чувашской Республики 

на 2019 год  

  

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 18444,8 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 9916,5 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 9916,5 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1054,7 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 1054,7 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4,2 
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1 2 3 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 4,2 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 5579,0 

 из них:  

10601000010000110 налог на имущество  физических лиц 3158,0 

10606000000000110 земельный  налог 2421,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

всего 1890,4 

 из них:  

11105000000000120 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) 1340,4 

11109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав , находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также  имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 550,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 14719,8 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, всего 14672,5 

 в том числе:  

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего  3159,0 

 из них:  

20215001130000150 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 3159,0 

20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 4306,0 

20230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  401,8 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 6805,7 

20700000000000150 Прочие безвозмездные поступления 47,3 

ВСЕГО  33164,6 

           

               4) дополнить   приложением 5.2 следующего  содержания: 

 

"Приложение 5.2 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2019  год 

и  на  плановый  период 2020  и  2021  годов" 

 

Изменение 

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

городского поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям  деятельности)  и группам (группам 

и подгруппам) видов расходов  классификации расходов бюджета Козловского городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики  на 2019 год, предусмотренного  приложениями 5,5.1 к Решению  Собрания депутатов Козловского  городского  поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики «О бюджете  Козловского  городского поселения  Козловского  района  Чувашской  

Республики 

 на  2019  год и  на  плановый  период 2020  и  2021  годов» 

                                                 

             (тыс. рублей) 
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е  (-) 

1 2 3 4 5 6 

Всего                                                                                                 
 

33,6 

 

      

Общегосударственные вопросы 01    2,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

01 04   0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской  

Республике доступным и комфортным жильем" 

01 04 А200000000  0,0 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 

01 04 А210000000  0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" 01 04 А210300000  1,4 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и 

учету граждан, имеющих право на 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 в форме социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в 

сельской местности в рамках устойчивого развития сельских 

территорий 
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04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А210312980  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 А210312980 200 1,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 А210312980 240 1,4 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального  проекта "Жилье" 

01 04 А21F100000  -1,4 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 

по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство 

(приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, 

имеющих право на 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 в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 

01 04 А21F112980  -1,4 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 А21F112980 200 -1,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 А21F112980 240 -1,4 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   2,0 

Муниципальная  программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 01 13 Ц800000000 

  

2,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" 01 13 Ц830000000 

  

 

 

 

2,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и соблюдению 

правопорядка на улицах и в других общественных местах" 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

Ц830500000 

  

 

2,0 

Осуществление мер по противодействию терроризму в 

муниципальном образовании 

 

01 

 

13 

 

Ц830574360 

  

2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

01 

 

13 

 

Ц830574360 

 

200 

 

2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

01 

 

13 

 

Ц830574360 

 

240 

 

2,0 

      

Национальная экономика 04    293,9 
Общеэкономические вопросы 

04 01   260,4 
Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 

04 01 Ц600000000  260,4 
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан" муниципальной 
программы  "Содействие занятости населения" 04 01 Ц610000000  260,4 
Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 
занятости населения Чувашской Республики" 04 01 Ц610100000  260,4 

Организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 

 04 01 Ц610172270  260,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 04 01 Ц610172270 100 260,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 04 01 Ц610172270 110 260,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   33,5 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства  и 

регулирование рынка   сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц900000000  33,5 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  

"Развитие сельского хозяйства  и регулирование рынка   

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " 04 05 Ц970000000  33,5 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 04 05 Ц970100000  33,5 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской Республики 

по организации и проведению на территории Чувашской  Республики 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 04 05 Ц970112750  33,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 33,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 240 33,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   0,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч200000000  0,0 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч210000000  -5128,2 

Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч210000000  5128,2 

      

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    158,7 

Жилищное хозяйство 05 01   0,0 

Муниципальная программа  "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 05 01 А100000000  0,0 
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Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на 

территории Чувашской Республики" муниципальной программы  

"Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" 05 01 А110000000  400,0 

Основное мероприятие "Улучшение потребительских и 

эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих 

гражданам безопасные и комфортные условия проживания" 05 01 А110300000  400,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту  

многоквартирных домов, находящегося в собственности 

муниципального образования 05 01 А110372770  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 01 А110372770 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 01 А110372770 240 400,0 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания 

граждан" муниципальной программы  "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства " 05 01 А120000000  -400,0 

Основное мероприятие "Улучшение потребительских и 

эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих 

гражданам безопасные и комфортные условия проживания" 05 01 А120100000  -400,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту  

многоквартирных домов, находящегося в собственности 

муниципального образования 05 01 А120172770  -400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 01 А120172770 200 -400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 01 А120172770 240 -400,0 

Благоустройство 05 03   158,7 

Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской Республики"  05 03 А500000000  419,1 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской Республики"  05 03 А510000000  419,1 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики" 05 03 А510200000  419,0 

Реализация мероприятий по  благоустройству территории 05 03 А510277420  419,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 А510277420 200 419,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277420 240 419,0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального 

проекта "Формирование комфортной городской среды" 05 03 А51F200000  0,1 

Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 А51F255550  6805,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 А51F255550 200 6805,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А51F255550 240 6805,7 

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 А51F2L5550  -6805,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 А51F2L5550 200 -6805,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А51F2L5550 240 -6805,6 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 05 03 Ц600000000  -260,4 

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан" муниципальной программы  

"Содействие занятости населения" 05 03 Ц610000000  -260,4 

Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости 

населения Чувашской  Республики" 05 03 Ц610100000  -260,4 

Организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 05 03 Ц610172270  -260,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 05 03 Ц610172270 100 -260,4 



 

16 

 

 

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 05 03 Ц610172270 110 -260,4 

      

Культура, кинематография 
08    -421,0 

Культура 08 01   -421,0 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000  -421,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  -421,0 

Основное мероприятие "Сохранение, использование, популиризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия" 08 01 Ц410100000  -421,0 

Реконструкция (реставрация) объектов  культурного  наследия 08 01 Ц410171230  -421,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410171230 600 -421,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410171230 610 -421,0 

           

                 5) дополнить   приложением  6.2 следующего  содержания: 

 

"Приложение 6.2 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2019  год 

и  на  плановый  период 2020  и  2021  годов" 

 

Изменение 

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

городского поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям  деятельности)  и группам (группам 

и подгруппам) видов расходов  классификации расходов бюджета Козловского городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики  на 2019 год, предусмотренного  приложениями  6,6.1 к Решению  Собрания депутатов Козловского  городского  поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики «О бюджете  Козловского  городского поселения  Козловского  района  Чувашской  

Республики  

на  2019  год и  на  плановый  период 2020  и  2021  годов» 

                                                 

             (тыс. рублей) 
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Сумма, увеличение, 

уменьшение  (-) 

2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего                                                                                                 0,0 
0,0 

      
 

Общегосударственные вопросы 01    
0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской  Республике доступным и комфортным жильем" 01 04 А200000000  0,0 0,0 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" 01 04 А210000000  0,0 0,0 
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Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 

жильем" 01 04 А210300000  1,4 1,4 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) 

жилых помещений, по регистрации и учету граждан, 

имеющих право на 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 в форме социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилых помещений 

в сельской местности в рамках устойчивого развития 

сельских территорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 
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А210312980  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 А210312980 200 1,4 1,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 А210312980 240 1,4 1,4 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального  проекта "Жилье" 01 04 А21F100000  -1,4 -1,4 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) 

жилых помещений, по регистрации и учету граждан, 

имеющих право на 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 в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских 

территорий 01 04 А21F112980  -1,4 -1,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 А21F112980 200 -1,4 -1,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 А21F112980 240 -1,4 -1,4 

       

Национальная экономика 04    0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 

" 04 09 Ч200000000  0,0 0,0 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч210000000  -4870,9 -4867,2 

Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы " 04 09 Ч210000000  4870,9 4867,2 

 

 

                6)  приложение  7  изложить в следующей редакции: 
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"Приложение  7 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Козловского  городского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2019  год  и  

на плановый период 2020 и 2021 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Козловского городского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Козловского 

городского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Козловского  городского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2019 год  и 

на плановый период 2020 и 2021 годов») 

 

 

 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Козловского  городского  

поселения Козловского района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской  Республики   на 2019 год 

 (тыс. рублей) 

 Наименование 
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о
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
Всего 

    
34624,6 

1. Муниципальная программа  "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000    7328,7 

1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы  "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    7328,7 

 Основное мероприятие "Сохранение, использование, 

популиризация и государственная охрана объектов 

культурного наследия" Ц410100000    939,0 

 Реконструкция (реставрация) объектов  культурного  

наследия Ц410171230    939,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410171230 600   939,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410171230 610   939,0 

 Культура, кинематография Ц410171230 610 08  939,0 

 Культура Ц410171230 610 08 01 939,0 

 Основное мероприятие "Развитие библиотечного 

дела" Ц410200000    1238,8 

 Обеспечение деятельности  муниципальных библиотек Ц4102А410    1238,8 
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 Межбюджетные трансферты Ц4102А410 500   1238,8 

 Иные межбюджетные трансферты Ц4102А410 540   1238,8 

 Культура, кинематография Ц4102А410 540 08  1238,8 

 Культура Ц4102А410 540 08 01 1238,8 

 
Основное мероприятие "Развитие музейного  дела" Ц410300000    1234,0 

 Обеспечение деятельности  муниципальных музеев Ц410370760    1234,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410370760 600   1234,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410370760 610   1234,0 

 Культура, кинематография Ц410370760 610 08  1234,0 

 Культура Ц410370760 610 08 01 1234,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    3916,9 

 Обеспечение деятельности  учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    3916,9 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   3916,9 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   3916,9 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  3916,9 

 Культура Ц410740390 540 08 01 3916,9 

2. Муниципальная программа  "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    105,0 

2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы  

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    105,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    105,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий Ц510171390    105,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   105,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   105,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  105,0 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 105,0 

3. Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" Ц600000000    260,4 

3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан" муниципальной программы  "Содействие 

занятости населения" Ц610000000    260,4 

 Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики" Ц610100000    260,4 

 Организация временного трудоустройства безработных  

граждан, испытывающих трудности в поиске работы Ц610172270    260,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами Ц610172270 100   260,4 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц610172270 110   260,4 

 Национальная экономика Ц610172270 110 04  260,4 

 Общеэкономические  вопросы Ц610172270 110 04 01 260,4 

4. Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц800000000    996,5 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на 

территории Чувашской Республики"  Ц810000000    994,5 
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муниципальной программы  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений, реализующих 

мероприятия по обеспечению  безопасности и защиты 

населения и территорий Чувашской  Республики от 

чрезвычайных ситуаций" Ц810200000    940,5 

 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих мероприятия по обеспечению безопасности 

и защиты населения и территорий Чувашской Республики 

от чрезвычайных ситуаций Ц810270030    940,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами Ц810270030 100   859,6 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц810270030 110   859,6 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810270030 110 03  859,6 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская 

оборона Ц810270030 110 03 09 859,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810270030 200   80,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810270030 240   80,9 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810270030 240 03  80,9 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская 

оборона Ц810270030 240 03 09 80,9 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской 

обороны, повышение уровня готовности 

территориальной подсистемы Чувашской 

Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на 

водных объектах" Ц810400000    54,0 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов Ц810470280    54,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   54,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240   54,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810470280 240 03  54,0 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 54,0 

 Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц830000000    2,0 

 Основное мероприятие "Мероприятия по 

профилактике и соблюдению правопорядка на улицах 

и в других общественных местах" Ц830500000    2,0 

 Осуществление мер по противодействию терроризму в 

муниципальном образовании Ц830500000    2,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830574360 200   2,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

Ц830574360 

 

 

240   

 

 

2,0 

 Общегосударственные вопросы Ц830574360 240 01  2,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ц830574360 240 01 13 2,0 

5. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка Ц900000000    1329,4 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

5.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия " Ц970000000    100,6 

 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    100,6 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и проведению на 

территории Чувашской  Республики мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных Ц970112750    40,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   40,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 240   40,6 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  40,6 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 40,6 

 Организация и проведение на территории Чувашской  

Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных (за счет  собственных средств 

муниципальных образований) Ц970172750    60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970172750 200   60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970172750 240   60,0 

 Национальная экономика Ц970172750 240 04  60,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970172750 240 04 05 60,0 

5.2. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" Ц990000000    1228,8 

 Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" Ц990200000    1228,8 

 Проектирование, строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах населенных пунктов 

поселений Ц990216600    440,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц990216600 200   440,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц990216600 240   440,0 

 Национальная экономика Ц990216600 240 04  440,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц990216600 240 04 09 440,0 

 Реализация проектов  развития  общественной 

инфраструктуры, основанных на  местных инициативах Ц9902S6570    788,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц9902S6570 200   788,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц9902S6570 240   788,8 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц9902S6570 240 05  788,8 

 Коммунальное хозяйство Ц9902S6570 240 05 02 788,8 

6. Муниципальная программа  "Развитие транспортной 

системы" Ч200000000    5128,2 

6.1. Подпрограмма "Безопасные  и качественные  

автомобильные дороги" муниципальной программы  

"Развитие транспортной системы" Ч210000000    5128,2 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210300000    5128,2 
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 Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4190    3291,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 200   3291,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 240   3291,8 

 Национальная экономика Ч2103S4190 240 04  3291,8 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4190 240 04 09 3291,8 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий  

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов Ч2103S4210    1836,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4210 200   1836,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4210 240   1836,4 

 Национальная экономика Ч2103S4210 240 04  1836,4 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4210 240 04 09 1836,4 

7. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" Ч300000000    50,0 

7.1. Подпрограмма "Обеспечение экологической 

безопасности  в Чувашской Республике" 

муниципальной программы  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" Ч320000000    50,0 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

направленные на снижение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду" Ч320100000    50,0 

 Развитие и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды Ч320173180    50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173180 200   50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173180 240   50,0 

 Охрана окружающей среды Ч320173180 240 06  50,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания Ч320173180 240 06 03 50,0 

8. Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом " Ч400000000    369,8 

8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала" муниципальной программы  

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом " Ч410000000    369,8 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    10,0 

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Ч410173430    10,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   10,0 

 
Резервные средства Ч410173430 870   10,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  10,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 10,0 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    359,8 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за Ч410451180    359,8 
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счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч410451180 100   352,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   352,5 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  352,5 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 352,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   7,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240   7,3 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  7,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 7,3 

9. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч500000000    3141,4 

9.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000    3141,4 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    3141,4 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    3141,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   1956,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   1956,9 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  1956,9 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 1956,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   1059,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   1059,5 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  1059,5 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 1059,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   125,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   125,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  125,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 125,0 

10. Муниципальная программа  "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" А100000000    1376,4 

10.1. Подпрограмма "Модернизация  коммунальной  

инфраструктуры на территории Чувашской  

Республики"  муниципальной программы  

"Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" А110000000    1086,0 

 Основное мероприятие "Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг" А110100000    686,0 

 Осуществление функций по использованию объектов 

коммунального хозяйства муниципальных образований, 

содержание  объектов коммунального хозяйства А110170230    286,0 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А110170230 200   286,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А110170230 240   286,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А110170230 240 05  286,0 

 Коммунальное хозяйство А110170230 240 05 02 286,0 

 Обеспечение доступности для населения бытовых услуг А110175240    400,0 

 Иные бюджетные ассигнования А110175240 800   400,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам А110175240 810   400,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А110175240 810 05  400,0 

 Коммунальное хозяйство А110175240 810 05 02 400,0 

 Основное мероприятие "Улучшение 

потребительских и эксплуатационных характеристик 

жилищного фонда, обеспечивающих гражданам 

безопасные и комфортные условия проживания" А110300000    400,0 

 Обеспечение  мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, находящегося в собственности 

муниципального образования А110372770    400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А110372770 200   400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А110372770 240   400,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А110372770 240 05  400,0 

 Жилищное   хозяйство А110372770 240 05 01 400,0 

10.2. Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской  

Республики качественной питьевой водой"  

муниципальной программы  "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" А130000000    290,4 

 Основное мероприятие "развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" А130100000    290,4 

 Капитальный и текущий ремонт объектов 

водоснабжения (водозаборных сооружений, 

водопроводов и др.)  муниципальных образований А130173090    290,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А130173090 200   290,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А130173090 240   290,4 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А130173090 240 05  290,4 

 Коммунальное хозяйство А130173090 240 05 02 290,4 

11. Муниципальная программа  "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" А200000000    1,4 

11.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" А210000000    1,4 

 Основное мероприятие "Обеспечение граждан 

доступным жильем" А210300000    1,4 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

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, 
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нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий 

 

 

 

 

 

А210312980 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А210312980 200   1,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А210312980 240   1,4 

 Общегосударственные вопросы А210312980 240 01  1,4 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций А210312980 240 01 04 1,4 

12. Муниципальная программа  "Развитие земельных и 

имущественных отношений" А400000000    200,0 

12.1. Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом"  муниципальной программы  

"Развитие земельных и имущественных отношений" А410000000    200,0 

 Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" А410200000    200,0 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости А410277590    200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А410277590 200   200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А410277590 240   200,0 

 Общегосударственные вопросы А410277590 240 01  200,0 

 Другие общегосударственные вопросы А410277590 240 01 13 200,0 

13. Муниципальная программа  "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской  Республики" А500000000    14337,4 

13.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий"  муниципальной 

программы  "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской  Республики" А510000000    14339,4 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" А51F200000    6805,7 

 Реализация программ формирования  современной 

городской среды А51F255550    6805,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А51F255550 200   6805,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А51F255550 240   6805,7 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А51F255550 240 05  6805,7 

 Благоустройство А51F255550 240 05 03 6805,7 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской  Республики" А510200000    7531,7 

 Поощрение победителей ежегодного районного 

(городского) смотра-конкурса на лучшее озеленение и 

благоустройство А510270370    30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510270370 200   30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510270370 240   30,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510270370 240 05  30,0 

 Благоустройство А510270370 240 05 03 30,0 
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 Уличное освещение А510277400    4250,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 200   4150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 240   4150,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277400 240 05  4150,0 

 Благоустройство А510277400 240 05 03 4150,0 

 Иные бюджетные ассигнования А510277400 800   100,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей А510277400 850   100,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277400 850 05  100,0 

 Благоустройство А510277400 850 05 03 100,0 

 Озеленение А510277410    263,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277410 200   263,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277410 240   263,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277410 240 05  263,0 

 Благоустройство А510277410 240 05 03 263,0 

 Реализация мероприятий  по благоустройству 

территории А510277420    2294,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 200   2294,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 240   2294,8 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277420 240 05  2294,8 

 Благоустройство А510277420 240 05 03 2294,8 

 Организация и содержание мест захоронений А510277430    693,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277430 200   693,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277430 240   693,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277430 240 05  693,9 

 Благоустройство А510277430 240 05 03 693,9 

                                 

                        

                  7)  приложение  8  изложить в следующей редакции: 

"Приложение  8 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Козловского  городского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2019  год  и  

на плановый период 2020 и 2021 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Козловского городского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Козловского 

городского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Козловского  городского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2019 год  и 

на плановый период 2020 и 2021 годов») 
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Всего     

24245,8 23965,7 

1. Муниципальная программа  "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000    
6389,7 6389,7 

1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы  "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    
6389,7 6389,7 

 Основное мероприятие "Развитие библиотечного 

дела" Ц410200000    
1238,8 1238,8 

 
Обеспечение деятельности  муниципальных библиотек Ц4102А410    

1238,8 1238,8 

 
Межбюджетные трансферты Ц4102А410 500   

1238,8 1238,8 

 
Иные межбюджетные трансферты Ц4102А410 540   

1238,8 1238,8 

 
Культура, кинематография Ц4102А410 540 08  

1238,8 1238,8 

 
Культура Ц4102А410 540 08 01 

1238,8 1238,8 

 
Основное мероприятие "Развитие музейного  дела" Ц410300000    

1234,0 1234,0 

 
Обеспечение деятельности  муниципальных музеев Ц410370760    

1234,0 1234,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410370760 600   
1234,0 1234,0 

 
Субсидии бюджетным учреждениям Ц410370760 610   

1234,0 1234,0 

 
Культура, кинематография Ц410370760 610 08  

1234,0 1234,0 

 
Культура Ц410370760 610 08 01 

1234,0 1234,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    
3916,9 3916,9 

 Обеспечение деятельности  учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    
3916,9 3916,9 

 
Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   

3916,9 3916,9 

 
Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   

3916,9 3916,9 

 
Культура, кинематография Ц410740390 540 08  

3916,9 3916,9 

 
Культура Ц410740390 540 08 01 

3916,9 3916,9 

2. Муниципальная программа  "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    
105,0 105,0 

2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы  

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    
105,0 105,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    
105,0 105,0 
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 Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510171390    
105,0 105,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   
105,0 105,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   
105,0 105,0 

 
Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  

105,0 105,0 

 
Физическая культура Ц510171390 240 11 01 

105,0 105,0 

3. Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" Ц600000000    
260,4 260,4 

3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан" муниципальной программы  "Содействие 

занятости населения" Ц610000000    
260,4 260,4 

 Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики" Ц610100000    
260,4 260,4 

 Организация временного трудоустройства безработных  

граждан, испытывающих трудности в поиске работы Ц610172270    
260,4 260,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами Ц610172270 100   
260,4 260,4 

 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц610172270 110   

260,4 260,4 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство Ц610172270 110 05  

260,4 260,4 

 
Благоустройство Ц610172270 110 05 03 

260,4 260,4 

4. Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц800000000    
1024,4 1024,4 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на 

территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц810000000    
1024,4 1024,4 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений, реализующих 

мероприятия по обеспечению  безопасности и 

защиты населения и территорий Чувашской  

Республики от чрезвычайных ситуаций" Ц810200000    
970,4 970,4 

 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих мероприятия по обеспечению безопасности 

и защиты населения и территорий Чувашской Республики 

от чрезвычайных ситуаций Ц810270030    
970,4 970,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами Ц810270030 100   
887,0 887,0 

 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц810270030 110   

887,0 887,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810270030 110 03  
887,0 887,0 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц810270030 110 03 09 
887,0 887,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810270030 200   
83,4 83,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810270030 240   
83,4 83,4 
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 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810270030 240 03  
83,4 83,4 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц810270030 240 03 09 
83,4 83,4 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской 

обороны, повышение уровня готовности 

территориальной подсистемы Чувашской 

Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на 

водных объектах" Ц810400000    
54,0 54,0 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов Ц810470280    
54,0 54,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   
54,0 54,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240   
54,0 54,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810470280 240 03  
54,0 54,0 

 
Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 

54,0 54,0 

5. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц900000000    
447,1 447,1 

5.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия " Ц970000000    
7,1 7,1 

 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    
7,1 7,1 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и проведению 

на территории Чувашской  Республики мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных Ц970112750    
7,1 7,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   
7,1 7,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 240   
7,1 7,1 

 
Национальная экономика Ц970112750 240 04  

7,1 7,1 

 
Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 

7,1 7,1 

5.2. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" Ц990000000    
440,0 440,0 

 Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" Ц990200000    
440,0 440,0 

 Проектирование, строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах населенных пунктов 

поселений Ц990216600    
440,0 440,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц990216600 200   
440,0 440,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц990216600 240   
440,0 440,0 

 
Национальная экономика Ц990216600 240 04  

440,0 440,0 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц990216600 240 04 09 

440,0 440,0 

6. Муниципальная программа  "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    
4430,9 4427,2 

6.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной программы  

"Развитие транспортной системы" Ч210000000    
4430,9 4427,2 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210300000    
4430,9 4427,2 

 Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4190    
2594,5 2590,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 200   
2594,5 2590,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 240   
2594,5 2590,8 

 
Национальная экономика Ч2103S4190 240 04  

2594,5 2590,8 

 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4190 240 04 09 

2594,5 2590,8 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий  

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов Ч2103S4210    
1836,4 1836,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4210 200   
1836,4 1836,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4210 240   
1836,4 1836,4 

 
Национальная экономика Ч2103S4210 240 04  

1836,4 1836,4 

 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4210 240 04 09 

1836,4 1836,4 

7. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" Ч300000000    
50,0 50,0 

7.1. Подпрограмма "Обеспечение экологической 

безопасности  в Чувашской Республике" 

муниципальной программы  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" Ч320000000    
50,0 50,0 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

направленные на снижение негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду" Ч320100000    
50,0 50,0 

 Развитие и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды Ч320173180    
50,0 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173180 200   
50,0 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173180 240   
50,0 50,0 

 
Охрана окружающей среды Ч320173180 240 06  

50,0 50,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания Ч320173180 240 06 03 
50,0 50,0 

8. Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом " Ч400000000    
365,9 365,9 

8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала" муниципальной программы  

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом " Ч410000000    
365,9 365,9 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    
10,0 10,0 
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 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Ч410173430    
10,0 10,0 

 
Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   

10,0 10,0 

 
Резервные средства Ч410173430 870   

10,0 10,0 

 
Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  

10,0 10,0 

 
Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 

10,0 10,0 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" Ч410400000    
355,9 355,9 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180    
355,9 355,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   
352,4 352,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   
352,4 352,4 

 
Национальная оборона Ч410451180 120 02  

352,4 352,4 

 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 

352,4 352,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   
3,5 3,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240   
3,5 3,5 

 
Национальная оборона Ч410451180 240 02  

3,5 3,5 

 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 

3,5 3,5 

9. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч500000000    
3217,3 3217,3 

9.1. Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала муниципального 

управления" Ч5Э0000000    
3217,3 3217,3 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    
3217,3 3217,3 

 
Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    

3217,3 3217,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   
2019,3 2019,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   
2019,3 2019,3 

 
Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  

2019,3 2019,3 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 
2019,3 2019,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   
1073,0 1073,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   
1073,0 1073,0 

 
Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  

1073,0 1073,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов Ч5Э0100200 240 01 04 
1073,0 1073,0 
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государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 
Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   

125,0 125,0 

 
Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   

125,0 125,0 

 
Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  

125,0 125,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 
125,0 125,0 

10. Муниципальная программа  "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" А100000000    
1376,4 1376,4 

10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий"  муниципальной 

программы  "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" А110000000    
686,0 686,0 

 Основное мероприятие "Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг" А110100000    
686,0 686,0 

 Осуществление функций по использованию объектов 

коммунального хозяйства муниципальных образований, 

содержание  объектов коммунального хозяйства А110170230    
286,0 286,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А110170230 200   
286,0 286,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А110170230 240   
286,0 286,0 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство А110170230 240 05  

286,0 286,0 

 
Коммунальное хозяйство А110170230 240 05 02 

286,0 286,0 

 
Обеспечение доступности для населения бытовых услуг А110175240    

400,0 400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А110175240 200   
400,0 400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А110175240 240   
400,0 400,0 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство А110175240 240 05  

400,0 400,0 

 
Коммунальное хозяйство А110175240 240 05 02 

400,0 400,0 

10.2. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан"  муниципальной программы  

"Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" А120000000    
400,0 400,0 

 Основное мероприятие "Улучшение 

потребительских и эксплуатационных 

характеристик жилищного фонда, обеспечивающих 

гражданам безопасные и комфортные условия 

проживания" А120100000    
400,0 400,0 

 Обеспечение  мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, находящегося в собственности 

муниципального образования А120172770    
400,0 400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А120172770 200   
400,0 400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А120172770 240   
400,0 400,0 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство А120172770 240 05  

400,0 400,0 

 
Жилищное хозяйство А120172770 240 05 01 

400,0 400,0 

10.3. Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской  

Республики качественной питьевой водой"  

муниципальной программы  "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" А130000000    
290,4 290,4 

 Основное мероприятие "развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" А130100000    
290,4 290,4 
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 Капитальный и текущий ремонт объектов 

водоснабжения (водозаборных сооружений, 

водопроводов и др.)  муниципальных образований А130173090    
290,4 290,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А130173090 200   
290,4 290,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А130173090 240   
290,4 290,4 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство А130173090 240 05  

290,4 290,4 

 
Коммунальное хозяйство А130173090 240 05 02 

290,4 290,4 

11. Муниципальная программа  "Обеспечение граждан 

в Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" А200000000    
1,4 1,4 

11.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" А210000000    
1,4 1,4 

 Основное мероприятие "Обеспечение граждан 

доступным жильем" А210300000    
1,4 1,4 

 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

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 в 

форме социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских 

территорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А210312980    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А210312980 200   
1,4 1,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А210312980 240   
1,4 1,4 

 
Общегосударственные вопросы А210312980 240 01  

1,4 1,4 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций А210312980 240 01 04 
1,4 1,4 

12. Муниципальная программа  "Развитие земельных и 

имущественных отношений" А400000000    
200,0 200,0 

12.1. Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом"  муниципальной программы  

"Развитие земельных и имущественных отношений" А410000000    
200,0 200,0 

 Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" А410200000    
200,0 200,0 
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 Проведение землеустроительных (кадастровых) работ 

по земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости А410277590    
200,0 200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А410277590 200   
200,0 200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А410277590 240   
200,0 200,0 

 
Общегосударственные вопросы А410277590 240 01  

200,0 200,0 

 
Другие общегосударственные вопросы А410277590 240 01 13 

200,0 200,0 

13. Муниципальная программа  "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской  Республики" А500000000    
6377,3 6100,9 

13.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий"  муниципальной 

программы  "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской  Республики" А510000000    
6377,3 6100,9 

 Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов Чувашской  

Республики" А510200000    
6377,3 6100,9 

 Поощрение победителей ежегодного районного 

(городского) смотра-конкурса на лучшее озеленение и 

благоустройство А510270370    
30,0 30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510270370 200   
30,0 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510270370 240   
30,0 30,0 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство А510270370 240 05  

30,0 30,0 

 
Благоустройство А510270370 240 05 03 

30,0 30,0 

 
Уличное освещение А510277400    

4235,5 4235,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 200   
4235,5 4235,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 240   
4235,5 4235,5 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство А510277400 240 05  

4235,5 4235,5 

 
Благоустройство А510277400 240 05 03 

4235,5 4235,5 

 
Озеленение А510277410    

263,0 263,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277410 200   
263,0 263,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277410 240   
263,0 263,0 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство А510277410 240 05  

263,0 263,0 

 
Благоустройство А510277410 240 05 03 

263,0 263,0 

 Реализация мероприятий  по благоустройству 

территории А510277420    
1154,9 878,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 200   
1154,9 878,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 240   
1154,9 878,5 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство А510277420 240 05  

1154,9 878,5 

 
Благоустройство А510277420 240 05 03 

1154,9 878,5 

 
Организация и содержание мест захоронений А510277430    

693,9 693,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277430 200   
693,9 693,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277430 240   
693,9 693,9 
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Жилищно-коммунальное хозяйство А510277430 240 05  

693,9 693,9 

 
Благоустройство А510277430 240 05 03 

693,9 693,9 

 

 

            8)  дополнить   приложением  9.2 следующего  содержания: 

 

«Приложение 9.2 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2019  год 

и  на  плановый  период 2020  и  2021  годов» 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Козловского  

городского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год,  

предусмотренной приложениями  9,9.1 к Решению Собрания депутатов Козловского 

городского поселения Козловского района Чувашской  Республики  « О бюджете Козловского  городского поселения Козловского района  

Чувашской  Республики  

на 2019 год и  на  плановый  период 2020  и  2021  годов» 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего      33,6 

Администрация  Козловского городского поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 993     33,6 

       

Общегосударственные вопросы 
993 01    2,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 993 01 04   0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской  Республике доступным и комфортным жильем" 993 01 04 А200000000  0,0 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным 

и комфортным жильем" 993 01 04 А210000000  0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 

жильем" 993 01 04 А210300000  1,4 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) 

жилых помещений, по регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат для 

приобретения жилья в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по 
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расчету и предоставлению муниципальными районами 

субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской 

местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в форме 

социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий 
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А210312980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 А210312980 200 1,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 А210312980 240 1,4 

Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального  проекта "Жилье" 993 01 04 А21F100000  -1,4 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) 

жилых помещений, по регистрации и учету граждан, 

имеющих право на 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 в форме социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилых помещений 

в сельской местности в рамках устойчивого развития 

сельских территорий 993 01 04 А21F112980  -1,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 А21F112980 200 -1,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 А21F112980 240 -1,4 

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13   2,0 

Муниципальная  программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 993 01 13 Ц800000000 

  

2,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 993 01 13 Ц830000000 

  

 

 

 

2,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 

соблюдению правопорядка на улицах и в других 

общественных местах" 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

Ц830500000 

  

 

2,0 

Осуществление мер по противодействию терроризму в 

муниципальном образовании 

 

993 

 

01 

 

13 

 

Ц830574360 

  

2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

993 

 

01 

 

13 

 

Ц830574360 

 

200 

 

2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

Ц830574360 

 

 

240 

 

 

2,0 

       

Национальная экономика 993 04    293,9 
Общеэкономические вопросы 

993 04 01   260,4 
Муниципальная программа "Содействие занятости 
населения" 993 04 01 Ц600000000  260,4 
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан" 993 04 01 Ц610000000  260,4 
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муниципальной программы  "Содействие занятости 
населения" 
Основное мероприятие "Мероприятия в области 
содействия занятости населения Чувашской Республики" 993 04 01 Ц610100000  260,4 

Организация временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы 

 993 04 01 Ц610172270  260,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 993 04 01 Ц610172270 100 260,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 993 04 01 Ц610172270 110 260,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   33,5 

Муниципальная программа "Развитие сельского 

хозяйства  и регулирование рынка   сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 993 04 05 Ц900000000  33,5 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства  и 

регулирование рынка   сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия " 993 04 05 Ц970000000  33,5 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация 

болезней животных" 993 04 05 Ц970100000  33,5 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 993 04 05 Ц970112750  33,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 200 33,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 240 33,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   0,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы " 993 04 09 Ч200000000  0,0 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  -5128,2 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  5128,2 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    158,7 

Жилищное хозяйство 993 05 01   0,0 

Муниципальная программа  "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 01 А100000000  0,0 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы  "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 01 А110000000  400,0 

Основное мероприятие "Улучшение потребительских и 

эксплуатационных характеристик жилищного фонда, 

обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные 

условия проживания" 993 05 01 А110300000  400,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту  

многоквартирных домов, находящегося в собственности 

муниципального образования 993 05 01 А110372770  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 01 А110372770 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 01 А110372770 240 400,0 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан" муниципальной программы  

"Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства " 993 05 01 А120000000  -400,0 

Основное мероприятие "Улучшение потребительских и 

эксплуатационных характеристик жилищного фонда, 

обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные 

условия проживания" 993 05 01 А120100000  -400,0 
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту  

многоквартирных домов, находящегося в собственности 

муниципального образования 993 05 01 А120172770  -400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 01 А120172770 200 -400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 01 А120172770 240 -400,0 

Благоустройство 993 05 03   158,7 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  993 05 03 А500000000  419,1 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной программы  

"Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики"  993 05 03 А510000000  419,1 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 А510200000  419,0 

Реализация мероприятий по  благоустройству территории 993 05 03 А510277420  419,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 200 419,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 240 419,0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" 993 05 03 А51F20000  0,1 

Реализация программ формирования современной 

городской среды 993 05 03 А51F255550  6805,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А51F255550 200 6805,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А51F255550 240 6805,7 

Благоустройство дворовых и общественных территорий  

муниципальных образований Чувашской  Республики в 

рамках поддержки государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 993 05 03 А51F2L5550  -6805,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А51F2L5550 200 -6805,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А51F2L5550 240 -6805,6 

Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" 993 05 03 Ц600000000  -260,4 

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" 

муниципальной программы  "Содействие занятости 

населения" 993 05 03 Ц610000000  -260,4 

Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской  Республики" 993 05 03 Ц610100000  -260,4 

Организация временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы 993 05 03 Ц610172270  -260,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 993 05 03 Ц610172270 100 -260,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 993 05 03 Ц610172270 110 -260,4 

       

Культура, кинематография 
993 08    -421,0 

Культура 993 08 01   -421,0 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000  -421,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000  -421,0 

Основное мероприятие "Сохранение, использование, 

популиризация и государственная охрана объектов 

культурного наследия" 993 08 01 Ц410100000  -421,0 

Реконструкция (реставрация) объектов  культурного  

наследия 993 08 01 Ц410171230  -421,0 
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Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 993 08 01 Ц410171230 600 -421,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 993 08 01 Ц410171230 610 -421,0 

       

 

            9)  дополнить   приложением  10.2 следующего  содержания: 

 

«Приложение 10.2 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2019  год 

и  на  плановый  период 2020  и  2021  годов» 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Козловского  

городского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2020  и  2021  год,  

предусмотренной приложениями  10,10.1  к Решению Собрания депутатов Козловского 

городского поселения Козловского района Чувашской  Республики  « О бюджете Козловского  городского поселения Козловского района  

Чувашской  Республики  

на 2019 год и  на  плановый  период 2020  и  2021  годов» 

           

   (тыс. рублей) 
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2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего      0,0 
0,0 

Администрация  Козловского городского 

поселения  Козловского  района  Чувашской  

Республики 993     0,0 0,0 

        

Общегосударственные вопросы 993 01    0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 993 01 04   0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской  Республике доступным и комфортным 

жильем" 993 01 04 А200000000  0,0 0,0 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 993 01 04 А210000000  0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан 

доступным жильем" 993 01 04 А210300000  1,4 1,4 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 

право на государственную поддержку за счет средств 
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республиканского бюджета Чувашской Республики 

на строительство (приобретение) жилых помещений, 

по регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения 

жилья в связи с переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, по 

расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных 

полномочий и полномочий по ведению учета 

граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 

право на государственную поддержку в форме 

социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских 

территорий 
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А210312980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 А210312980 200 1,4 1,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 А210312980 240 1,4 1,4 

Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального  проекта "Жилье" 993 01 04 А21F100000  -1,4 -1,4 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

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 в форме социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий 993 01 04 А21F112980  -1,4 -1,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 А21F112980 200 -1,4 -1,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 04 А21F112980 240 -1,4 -1,4 

        

Национальная экономика 
993 04    0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы " 993 04 09 Ч200000000  0,0 0,0 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы " 993 04 09 Ч210000000  -4870,9 -4867,2 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  4870,9 4867,2 
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           Статья 2. 

 Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,  возникшие 

с 1 января 2019 года. 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Козловского  городского  поселения 

Козловского  района- председатель Собрания депутатов                                            В.П.Романов 

Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики                                                

 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.06. 2019 г. № 308                                                    г. Козловка  

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу Козловского района   

«Развитие культуры и туризма 

в Козловском районе Чувашской Республики» 

на 2019-2035 годы 

 
    Администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

  

1.  Внести в муниципальную программу Козловского района «Развитие культуры и туризма в Козловском районе Чувашской 

Республики» на 2019-2035 годы, утвержденной постановлением администрации Козловского района от 07.03.2019 № 98 следующие 

изменения: 

1) в паспорте Программы позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

 

 «Объемы финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам ее реализации  

– Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

426009,9  тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 58888,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 28862,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 22550,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 22550,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 22550,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 22550,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 22550,6 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 112753,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 1127536,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 7404,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 3058,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 4346,1 тыс. рублей; 

в 2021 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики 32258,3  

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 30558,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1662,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2,5, тыс. рублей; 

в 2024 году – 2,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2,5 тыс. рублей; 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 
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в 2026 - 2030 годах – 12,5  тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 12,5  тыс. рублей; 

местного бюджета Козловского района –  386347,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 25272,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 22854,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 22548,1 тыс. рублей; 

в 2022 году -  22548,1 тыс. рублей; 

в 2023 году -  22548,1 тыс. рублей; 

в 2024 году -  22548,1 тыс. рублей; 

в 2025 году -  22548,1 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 112740,5 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 112740,5 тыс. рублей. 

 

  Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 

при формировании местного бюджета Козловского района на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

 

2) приложение № 1 Подпрограммы  «Развитие культуры в Козловском районе»  муниципальной программы Козловского района 

«Развитие культуры и туризма в Козловском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы внести следующие изменения: 

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

  

  

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по годам 

ее реализации 

– Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 426009,9  тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 58888,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 28862,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 22550,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 22550,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 22550,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 22550,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 22550,6 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 112753,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 1127536,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 7404,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 3058,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 4346,1 тыс. рублей; 

в 2021 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики 32258,3  

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 30558,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1662,3 тыс. рублей; 

в 2021 году –       2,5 тыс. рублей; 

в 2022 году –       2,5 тыс. рублей; 

в 2023 году –       2,5, тыс. рублей; 

в 2024 году –       2,5 тыс. рублей; 

в 2025 году –       2,5 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 12,5  тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 12,5  тыс. рублей; 

местного бюджета Козловского района –  386347,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 25272,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 22854,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 22548,1 тыс. рублей; 

в 2022 году -  22548,1 тыс. рублей; 

в 2023 году -  22548,1 тыс. рублей; 

в 2024 году -  22548,1 тыс. рублей; 

в 2025 году -  22548,1 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 112740,5 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 112740,5 тыс. рублей. 
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  Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании местного бюджета Козловского района на очередной 
финансовый год и плановый период. 

 

 

3) в приложении №2 Подпрограммы «Туризм»  муниципальной программы Козловского района «Развитие культуры и туризма в 

Козловском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы внести следующие изменения: 

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы финансирования муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по годам 

ее реализации 

– Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 426009,9  тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

местного  бюджета Козловского района –  0,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году -  0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году -  0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году -  0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году -  0,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 0,0  тыс. рублей. 

 

  Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании местного бюджета Козловского района на очередной 
финансовый год и плановый период. 

 

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры, спорта и туризма Матанову С.А.  

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава администрации 

Козловского района                                                                                      А.И. Васильев 

 

 

 

 

 

исп. Николаева И.Д. 

2-18-36 

 

 

 

 

 

Начальник отдела культуры, 

спорта и туризма                                                                                                                    С.А. Матанова 

 

Юрист                                                                                                                              

 

 

Начальник отдела экономического 

развития, промышленности, торговли   

и имущественных отношений                                                                                             Г.М. Пушков  
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Приложение № 2 
к муниципальной 1 Козловского района 

 Чувашской Республики   

«Развитие культуры и туризма» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  муниципальной программы  Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма» 

 

 

Статус Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы 

муниципально

й 

программы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. руб. 

Главн

ый 

распо

ря-

дител

ь 

бюдж

етных 

средс

тв 

Целевая 

статья 

расходов 

2019 2020 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная 

программа 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики  

«Развитие 

культуры и 

туризма»  

х х всего 

 

58888,5 28862.4 22550,6 22550,6 22550,6 22550,6 22550,6 112753,0 112753,0 

х х федеральный 

бюджет 

3058,0 4346,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

30558,5 1662,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 12,5 

х х местные 

бюджеты 

25272,0 22854,0 22548,1 22548,1 22548,1 22548,1 22548,1 112740,5 112740,5 

Подпрограмма 1   

 

«Развитие 

культуры»  
х х всего 

 

58888,5 28862.4 22550,6 22550,6 22550,6 22550,6 22550,6 112753,0 112753,0 

file://///kozlov-c088aced/Home/%23ГОСПРОГРАММА/приложение%201%20к%20Подпрограмме%201.doc%23sub_13000%23sub_13000
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х х федеральный 

бюджет 

3058,0 4346,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

30558,5 1662,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 12,5 

х х местные 

бюджеты 

25272,0 22854,0 22548,1 22548,1 22548,1 22548,1 22548,1 112740,5 112740,5 

Основное 

мероприятие  1. 

 

«Развитие 

библиотечного 

дела» 

 

х х всего 

 

7581,8 7181,1 7181,1 7181,1 7181,1 7181,1 7181,1 35905,5 35905,5 

620 Ц41024А

410 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

620 Ц41024А

410 

республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

620 Ц41024А

410 

местные 

бюджеты 

7581,8 7181,1 7181,1 7181,1 7181,1 7181,1 7181,1 35905,5 35905,5 

Основное 

мероприятие  2. 

 

«Развитие 

муниципальны

х учреждений 

культуры» 

 

 

х х всего 

 

4329,3 166,8 155 155 155 155 155 775 775 

620 Ц4115000

00 

федеральный 

бюджет 

205,6 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

620 Ц4115000

00 

республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

3826,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 12,5 

  620 Ц4115000

00 

местные 

бюджеты 

297,4 158,4 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 762,5 762,5 

мероприятие 2.1. «Обеспечение 

развития и 

укрепления 

х х всего 2759,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0 
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материально-

технической 

базы домов 

культуры в 

населенных 

пунктах с 

числом 

жителей до 50 

тысяч человек» 

620 Ц4115L46

70 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

620 Ц4115L46

70 

республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

2676,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

620 Ц4115L46

70 

местные 

бюджеты 

82,7 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0 

Мероприятие 

2.2. 

Комплектован

ие книжных 

фондов 

библиотек 

х х Всего 

 

16,1 16,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

620 Ц4115L51

93 

федеральный 

бюджет 

5,6 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

620 Ц4115L51

93 

республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 12,5 

620 Ц4115L51

93 

местные 

бюджеты 

8,1 

 

8,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 12,5 

мероприятие 2.3.  

 

«Выплата 

денежного 

поощрения 

лучшим 

муниципальны

м учреждениям 

культуры, 

находящимся 

на территориях 

сельских 

поселений, и 

их 

работникам» 

х х всего 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

620 Ц4115 L 

5194 

федеральный 

бюджет 

200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

620 Ц4115 L 

5194 

республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

620 Ц4115 L 

5194 

местные 

бюджеты 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 2.4.  

 

Софинансиров

ание 

расходных 

х х всего 1 204,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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обязательств 

муниципальны

х образований, 

связанных с 

повышением 

заработной 

платы 

работников 

муниципальны

х учреждений 

культуры  в 

рамках 

реализации 

Указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 

7 мая 2012 года 

№ 597» 

620 Ц4115S70

90 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

620 Ц4115S70

90 

республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

1 047,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

620 Ц4115S70

90 

местные 

бюджеты 

156,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие  3. 

 

«Сохранение и 

развитие 

народного 

творчества» 

 

х х всего 

 

14785,2 15114,5 15114,5 15114,5 15114,5 15114,5 15114,5 75572,5 75572,5 

620 Ц4107403

90 

федеральный 

бюджет 

200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

620 Ц4107403

90 

республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

2776,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

620 Ц4107403

90 

местные 

бюджеты 

14847,9 15114,5 15114,5 15114,5 15114,5 15114,5 15114,5 75572,5 75572,5 

Основное 

мероприятие 4.  

 

«Проведение 

международны

х, 

всероссийских, 

межрегиональн

ых, 

республиканск

их 

мероприятий в 

х х всего 

 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0 

240 Ц4110710

60 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

240 Ц4110710

60 

республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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сфере 

культуры и 

искусства» 

240 Ц4110710

60 

местные 

бюджеты 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0 

Основное 

мероприятие 5. 

 

«Мероприятия, 

связанные с 

подготовкой и 

проведением 

празднования 

100-летия 

образования 

Чувашской 

Республики» 

 

х х всего 

 

4267,3 6300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

620 Ц4114L50

90 

федеральный 

бюджет 

2852,4 4340,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

620 Ц4114L50

90 

республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

1347,5 1659,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

620 Ц4114L50

90 

местные 

бюджеты 

67,3 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 6.  

 

«Развитие 

образования в 

сфере 

культуры и 

искусства» 

х х всего 

 

13 113,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

610 Ц4106S92

70 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

610 Ц4106S92

70 

республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

11 409,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

610 Ц4106S92

70 

местные 

бюджеты 

1 704,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 7. 

Строительство 

сельского дома 

культуры на 

100 мест по 

адресу: 

Чувашская 

Республика, 

Козловский 

район, 

с.Аттиково, 

ул.Горчакова, 

д. 17а 

х х всего 

 

14710,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

857 Ц99А119

180 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

857 Ц99А119

180 

республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

13975,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

857 Ц99А119

180 

местные 

бюджеты 

735,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 «Туризм» х х всего 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 1.  

Развитие 

приоритетных 

направлений 

туристской 

сферы 

903 Ц441002 местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 
 



 

50 

 

 

Состоялись публичные слушания 

      

          18 июня 2019 года в здании администрации Янгильдинского сельского поселения  состоялись публичные слушания по обсуждению 

проекта решения Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении 

изменений в решение Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения № 56/1 от 09.11.2017 г.  «Об утверждении Правил 

благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов на территории Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики» с участием главы Янгильдинского сельского поселения Яруллина Фарита Вазиховича, депутатов Собрания 

депутатов Янгильдинского сельского поселения, работников учреждений культуры и населения. По итогам окончания публичных слушаний 

было рекомендовано Собранию депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района рассмотреть проект «О внесении 

изменений в решение Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения № 56/1 от 09.11.2017 г.  «Об утверждении Правил 

благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов на территории Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики» на очередном заседании Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики.  

 

 

 

Глава Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района                                                                                              Ф.В.Яруллин  
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 К  

проекту 

Решения 

Собрания 

депутатов  

Козловско

го  

городского 

поселения  

от   мая  

2019 г.    

            

 

Свод изменений бюджета   Козловского  городского  поселения Козловского района  на  2019  год 

   

 
 

      
тыс. рублей 

   

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Бюджетные 

ассигнования на 01 

января 2019 г.  

Бюджетные ассигнования с 

учетом изменений, внесенных 

решением 

Изменения, предусмотренные решением  Бюджетные 

ассигнования 

(с учетом 

решения) 

Примечание 

(обоснование 

изменений  и  

расчеты) 

   

 
   

 

Увеличение (+) Уменьшение (-) Всего    

 
1 3   4 5 6 7 8    

 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА    

 
Налоговые и неналоговые доходы 18 444,8 18 444,8 0,0 0,0 0,0 18 444,8      

 
Налог на прибыль организаций         0,0 0,0      

 
Налог на доходы физических лиц 9 916,5 9 916,5     0,0 9 916,5      

 
Акцизы 1 054,7 1 054,7     0,0 1 054,7      

 
Упрощенная система налогообложения         0,0 0,0      

 
Налог на вмененный доход         0,0 0,0      

 
Единый сельскохозяйственный налог 4,2 4,2     0,0 4,2      

 
Налог на имущество физических лиц 3 158,0 3 158,0     0,0 3 158,0   

   

 
Налог на имущество организаций         0,0 0,0   

   

 
Транспортный налог         0,0 0,0   

   

 
Земельный налог 2 421,0 2 421,0     0,0 2 421,0   
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Налог на добычу полезных 

ископаемых 
        0,0 0,0 

  

   

 
Прочие налоговые доходы         0,0 0,0   

   

 
Неналоговые доходы 1 890,4 1 890,4     0,0 1 890,4   

   

 
Безвозмездные поступления   12 009,3 14 686,2 33,6 0,0 33,6 14 719,8   

   

 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

12 009,3 14 638,9 33,6 0,0 33,6 14 672,5 

  

   

 
Дотации, в т.ч. 3 159,0 3 159,0 0,0 0,0 0,0 3 159,0   

   

 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
3 159,0 3 159,0     0,0 3 159,0 

  

   

 
на иные цели 0,0 0,0     0,0 0,0   

   

 
Субсидии 3 152,1 4 306,0 0,0   0,0 4 306,0   

   

 

Субвенции 364,4 368,3 33,5   33,5 401,8 

В связи с 

увеличением 

субвенций на 

отлов и 

содержание 

безнадзорны

х животных 

за счет 

средств 

республиканс

кого бюджета 

(Решение СД 

Козловского 

района от 

июня 2019)    

 

Иные межбюджетные трансферты 5 333,8 6 805,6 0,1   0,1 6 805,7 

  

   

 

Безвозмездные поступления от  

государственных (муниципальных) 

организаций 

0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 

  
   

 

Безвозмездные поступления от  

негосударственных  организаций 
0,0 0,0     0,0 0,0 

  
   

 
Прочие  безвозмездные поступления 0,0 47,3 0,0   0,0 47,3      
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Доходы бюджетов бюджетной 

системы российской федерации от 

возврата бюджетами бюджетной 

системы российской федерации и 

организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

0,0 0,0     0,0 0,0 

  

   

 

Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

0,0 0,0     0,0 0,0 

  

   

 
ИТОГО ДОХОДОВ  30 454,1 33 131,0 33,6 0,0 33,6 33 164,6      

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (с указанием раздела, подраздела, целевой статьи, вида расхода, КОСГУ)    

 

0100 "Общегосударственные 

вопросы"  
3 352,8 3 352,8 0,0 0,0 0,0 3 352,8 

     

 
01 04 Ч5Э010020 121 211 1 501,4 1 501,4     0,0 1 501,4      

 
01 04 Ч5Э010020 122 212 2,0 2,0     0,0 2,0      

 
01 04 Ч5Э010020 129 213 453,5 453,5     0,0 453,5      

 
01 04 Ч5Э010020 244 221 65,0 65,0     0,0 65,0      

 
01 04 Ч5Э010020 244 223 90,0 90,0     0,0 90,0      

 
01 04 Ч5Э010020 244 225 160,0 160,0     0,0 160,0      

 
01 04 Ч5Э010020 244 226 370,0 370,0     0,0 370,0      

 
01 04 Ч5Э010020 244 227 10,0 10,0     0,0 10,0      

 
01 04 Ч5Э010020 244 310 50,0 50,0     0,0 50,0      

 
01 04 Ч5Э010020 244 343 140,0 140,0     0,0 140,0      

 
01 04 Ч5Э010020 244 346 144,5 144,5     0,0 144,5      

 
01 04 Ч5Э010020 244 349 30,0 30,0     0,0 30,0      

 
01 04 Ч5Э010020  851 291 55,0 55,0     0,0 55,0      

 
01 04 Ч5Э010020  852 291 10,0 10,0     0,0 10,0      

 
01 04 Ч5Э010020  853 291 5,0 5,0     0,0 5,0      

 
01 04 Ч5Э010020  853 292 30,0 30,0     0,0 30,0      

 
01 04 Ч5Э010020  853 293 15,0 15,0     0,0 15,0      

 
01 04 Ч5Э010020  853 296 10,0 10,0     0,0 10,0      
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01 04 A21F112980 244 346 1,4 1,4 -1,4   -1,4 0,0 

Изменения 

целевой 

статьи 

   

 

01 04 A210312980 244 346 0,0 0,0 1,4   1,4 1,4 

Изменения 

целевой 

статьи 

   

 
01 11 Ч410173430 870 296 10,0 10,0     0,0 10,0      

 
01 13 А410277590 244 226 200,0 200,0     0,0 200,0      

 
          0,0 0,0      

 
0200 "Национальная оборона"  355,9 359,8 0,0 0,0 0,0 359,8      

 
02 03 Ч410451180 121 211 270,7 270,8 0,0   0,0 270,8      

 
02 03 Ч410451180 129 213 81,7 81,7     0,0 81,7 

     

 
02 03 Ч410451180 244 221 0,0 0,0     0,0 0,0      

 
02 03 Ч410451180 244 223 3,5 3,5     0,0 3,5      

 
02 03 Ч410451180 244 310 0,0 0,0     0,0 0,0      

 
02 03 Ч410451180 244 340 0,0 3,8 0,0   0,0 3,8      

 
          0,0 0,0      

 

0300 "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность" 
994,5 994,5 0,0 0,0 0,0 994,5 

  

   

 

03 10 Ц810470280 244 226 54,0 54,0 -54,0   -54,0 0,0 

В связи с 

приведением 

в 

соответствии 

КОСГУ    

 

03 10 Ц810470280 244 225 0,0 0,0 54,0   54,0 54,0 

В связи с 

приведением 

в 

соответствии 

КОСГУ    

 
03 09 Ц810270030 111 211 660,2 660,2     0,0 660,2   

   

 
03 09 Ц810270030 119 213 199,4 199,4     0,0 199,4   

   

 
03 09 Ц810270030 244 225 10,0 10,0     0,0 10,0   

   

 
03 09 Ц810270030 244 226 10,0 10,0     0,0 10,0   

   

 
03 09 Ц810270030 244 310 30,0 30,0     0,0 30,0   

   

 
03 09 Ц810270030 244 340 30,9 30,9     0,0 30,9   
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          0,0 0,0   

   

 
0400 "Национальная экономика" 4 954,7 5 635,3 293,9 0,0 293,9 5 929,2   

   

 
04 09 Ч2103S4190  244 225 2 611,2 3 291,8 0,0   0,0 3 291,8   

   

 
04 09 Ч2103S4210  243 225 1 836,4 1 836,4     0,0 1 836,4   

   

 
04 09 Ц990216600  244 226 440,0 440,0     0,0 440,0   

   

 

04 05 Ц970112750 244 297 67,1 67,1 -67,1   -67,1 0,0 

В связи с 

приведением 

в 

соответствии 

КОСГУ    

 

04 05 Ц970112750 244 226 0,0 0,0 100,6   100,6 100,6 

В связи с 

приведением 

в 

соответствии 

КОСГУ  и 

увеличением 

суммы за 

счет средств 

республиканс

кого бюджета  

на 33,5 тыс. 

руб. согл. 

Решен. СД 

Козловского 

района от 

июня 2019    

 

04 01 Ц610172270 111 211 0,0 0,0 200,0   200,0 200,0 

В связи с 

приведением 

в 

соответствии 

Раздел, 

Подраздел в 

соответствии 

с законом ЧР    

 

04 01 Ц610172270 119 213 0,0 0,0 60,4   60,4 60,4 

В связи с 

приведением 

в 

соответствии 

Раздел, 

Подраздел в 

соответствии 

с законом ЧР    
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0500 "Жилищно-коммунальное 

хозяйство" 
14 251,5 16 343,9 160,7 0,0 160,7 16 504,6 

  

   

 
05 03 A510270370 244 296 30,0 30,0     0,0 30,0   

   

 
05 03 A510277400 244 223 3 500,0 3 500,0     0,0 3 500,0   

   

 
05 03 A510277400 244 225 650,0 650,0     0,0 650,0   

   

 

05 03 A510277400 853 295 0,0 100,0 0,0   0,0 100,0 

  

   

 
05 03 A510277410 244 226 263,0 263,0     0,0 263,0   

   

 

05 03 A510277420 244 225 1 494,0 1 225,8 -150,0   -150,0 1 075,8 

В связи с 

экономией 

расходов    

 

05 03 A510277420 244 226 600,0 600,0 150,0   150,0 750,0 

В связи с 

необходимос

тью оплаты 

расходов    

 

05 03 A510277420 244 310 0,0 0,0 421,0   421,0 421,0 

В связи 

снеобходимо

стью 

приобретени

я 

контейнеров 

для вывоза 

ТКО    

 
05 03 A510277420 244 346 50,0 50,0     0,0 50,0   

   

 
05 03 A510277430 244 225 444,9 444,9     0,0 444,9   

   

 
05 03 A510277430 244 226 150,0 150,0     0,0 150,0   

   

 
05 03 A510277430 244 310 99,0 99,0     0,0 99,0   

   

 

05 03 Ц610172270 111 211 200,0 200,0 -200,0   -200,0 0,0 

В связи с 

приведением 

в 

соответствии 

Раздел, 

Подраздел в 

соответствии 

с законом ЧР    
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05 03 Ц610172270 119 213 60,4 60,4 -60,4   -60,4 0,0 

В связи с 

приведением 

в 

соответствии 

Раздел, 

Подраздел в 

соответствии 

с законом ЧР    

 

05 03 A51F2L5550 244 225 5 333,8 6 805,6 -6 805,6   -6 805,6 0,0 

В связи с 

уточнением 

целевой 

статьи    

 

05 03 A51F255550 244 225 0,0 0,0 6 805,7   6 805,7 6 805,7 

В связи с 

уточнением 

целевой 

статьи    

 

05 01 A120172770 244 225 400,0 400,0 -400,0   -400,0 0,0 

В связи с 

уточнением 

целевой 

статьи    

 

05 01 A110372770 244 225 0,0 0,0 400,0   400,0 400,0 

В связи с 

уточнением 

целевой 

статьи    

 
05 02 A110175240 811 24B 400,0 400,0     0,0 400,0   

   

 
05 02 A110170230 244 225 286,0 286,0     0,0 286,0   

   

 
05 02 A130173090 244 225 290,4 290,4     0,0 290,4   

   

 
05 02 Ц9902S6570 244 225 0,0 473,3     0,0 473,3   

   

 
05 02 Ц9902S6570 244 225 0,0 47,3     0,0 47,3   

   

 
05 02 Ц9902S6570 244 225 0,0 268,2     0,0 268,2   

   

 
                

   

 
0600 "Охрана окружающей среды" 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0   

   

 
06 03 Ч320173180 244 226 50,0 50,0     0,0 50,0   

   

 
                

   

 
0700 "Образование" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

   

 
          0,0 0,0   

   

 
0800 "Культура, кинематография" 6 389,7 7 749,7 -421,0 0,0 -421,0 7 328,7   

   

 
08 01 Ц410740390  540 251 3 916,9 3 916,9     0,0 3 916,9   
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08 01 Ц41024A410  540 251 1 238,8 1 238,8     0,0 1 238,8   

   

 
08 01 Ц410370760  611 241 1 234,0 1 234,0     0,0 1 234,0   

   

 

08 01 Ц410171230  612 241 0,0 1 360,0 -421,0   -421,0 939,0 

В связи с 

уменьшение

м  суммы  за  

ПСД на 

реставрацию 

объекта 

культурного 

наследия 

"Дом 

усадьбы 

Н.И.Лобачев

ского"    

 
                

   

 
          0,0 0,0   

   

 
1000 "Социальная политика" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

   

 
          0,0 0,0   

   

 

1100 "Физическая культура и 

спорт" 
105,0 105,0 0,0 0,0 0,0 105,0 

  

   

 
1101 Ц510171390  244 296 65,0 65,0     0,0 65,0   

   

 
1101 Ц510171390  244 310 25,0 25,0     0,0 25,0   

   

 
1101 Ц510171390  244 346 15,0 15,0     0,0 15,0   

   

 
          0,0 0,0   

   

 

1200 "Средства массовой 

информации" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

   

 
          0,0 0,0   

   

 

1300 "Обслуживание 

государственного и муниципального 

долга" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

   

 
          0,0 0,0   

   

 
          0,0 0,0   

   

 

1400 "Межбюджетные трансферты 

общего характера" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

   

 
          0,0 0,0   

   

 
ИТОГО РАСХОДОВ 30 454,1 34 591,0 33,6 0,0 33,6 34 624,6   

   

 
Профицит (+)/дефицит (-) 0,0 -1 460,0 0,0 0,0 0,0 -1 460,0   
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

   

 
Итого источников 0,0 1 460,0 0,0 0,0 0,0 1 460,0   

   

 

Долговые обязательства в цен. 

бумагах 
        0,0 0,0 

  

   

 

Бюджетные кредиты, полученные от 

других бюджетов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

   

 
 - получение бюджетных кредитов         0,0 0,0   

   

 
 - погашение бюджетных кредитов         0,0 0,0   

   

 

Кредиты, полученные от кредитных 

организаций 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

   

 

 - получение кредитов от кредитных 

организаций 
        0,0 0,0 

  

   

 

 - погашение кредитов от кредитных 

организаций 
        0,0 0,0 

  

   

 
Иные источники 0,0 0,0     0,0 0,0   

   

 

Изменение остатков средств бюджетов 0,0 1 460,0     0,0 1 460,0 

Направление 

остатков 

средств 

бюджета на 

01.01.2019 г.    

 
       

 

   

 
Справочно: 

          

   с учетом уточнений          

 

Дефицит бюджета, ст. 92.1 БК РФ (не 
более 5 %): -7,92143671          

 

Налоговые доходы по 

дополнительным нормативам 

отчислений от НДФЛ 

13,8 

         

 

Резервный фонд ст. 81 БК РФ (не 
более 3%) 0,00144406          

 
Объем резервного фонда 0,5          

 

Предельный объем муниципального 
долга, ст. 107 БК РФ  (не более 50 %): 0          

 

Предельный объем муниципального 

долга 
0,0 

         

 

Верхний предел муниципального 
долга, ст. 107 БК РФ (не более 50%) 0          
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Верхний предел муниципального 

долга 
0,0 

         

 

Объем расходов бюджета на 
обслуживание муниципального 
долга, ст. 111  БК РФ (не более 15 %): 0          

 

Объем расходов на обслуживание 

муниципального долга 
0,0 

         

            

            

            

 И. о. начальника финансового отдела           

 администрации Козловского района Чувашской Республики   М.В.Хорькова      

            

            

 Исп. Петрова   А.В.           

 2-16-63           
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

17.06.2019 г. № 156                                                     г. Козловка 

Об отмене режима функционирования 

«Чрезвычайная ситуация» 

 

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий            от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства  Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 31 января 2005 г. № 17                           «О территориальной подсистеме Чувашской Республики 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с нормализацией 

погодных условий для ведения сельскохозяйственного производства: 

1. Отменить с 14 июня 2019 г. режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Козловского 

района Чувашской Республики для органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы Чувашской 

Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации с региональным (межмуниципальным) 

уровнем реагирования, введенный распоряжением главы администрации Козловского района Чувашской Республики от 

24 апреля 2019 г. № 87. 

2. Рекомендовать отделу сельского хозяйства и экологии   администрации Козловского района продолжить работу 

по выполнению плана мероприятий по оказанию помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим 

от комплекса опасных природных явлений, повлекших гибель посевов озимых сельскохозяйственных культур. 

        3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации – начальника 

отдела сельского хозяйства и экологии администрации Козловского района   Утемова С.Е. 

         4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

  

  

Глава администрации 

Козловского района                                                                                               А.И. Васильев 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 13 » июня 2019 г.   № 30                                                       Деревня Андреево-Базары 

О внесении изменений в постановление 

 администрации Андреево-Базарского  

сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики от 02.06 2014 года 

 №16 « Об утверждении административного 

 регламента администрации Андреево-Базарского 

 сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики по предоставлению 

 муниципальной услуги «Выдача решения  

о согласовании переустройства и  

(или) перепланировки жилого помещения» 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Андреево-Базарского 

сельского поселения 

  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Андреево-Базарского сельского поселения Чувашской Республики от 02 июня 

2014  года №16 «Об утверждении административного регламента администрации Андреево-Базарского сельского 

поселения Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача решения о 

согласовании  переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» следующие изменения: 

1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции: «Об утверждении административного регламента 

администрации Андреево-Базарского сельского поселения Чувашской Республики по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача решения о согласовании  переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме». 

1.2. В тексте постановления  слова «жилые помещения», «жилые (нежилые) помещения»  в соответствующем падеже 

заменить словами «помещения в многоквартирном доме» в соответствующем падеже. 

1.3. Дополнить раздел 2.6 Административного регламента администрации Андреево-Базарского сельского поселения 

Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача решения о согласовании  переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» ( далее – Административный регламент) абзацем 7 

следующего содержания: 

« - протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников 

помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном 

доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 ЖК РФ.». 
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2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и опубликованию в периодическом печатном издании "Козловский вестник". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Андреево-Базарского сельского поселения                           

Козловского района Чувашской Республики                                              В.И.Пайков 

 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.06.2019 г. № 304                                                      г. Козловка  

О создании межведомственной комиссии по проведению обследования моста, 

расположенного на территории Козловского района Чувашской Республики 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2016 года № 924 «Об утверждении требований 

по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры 

дорожного хозяйства, требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта», а также на основании представления Управления ФСБ России по Чувашской Республике от 11.06.2019 года № 

11/610  администрация Козловского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т :  

1. Создать межведомственную комиссию по проведению обследования моста через реку Большой Аниш км 3+312 км на 

автодороге «Волга – Верхнее Байгулово»  Козловского района Чувашской Республики, и утвердить её состав согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Межведомственной комиссии провести обследование указанного моста с оформлением соответствующего  акта. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Козловского района                                                                                     А.И. Васильев  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

Козловского района 

 Чувашской Республики  

                                                                                                             от ________  № ___ 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по проведению обследования моста, расположенного 

 на территории Козловского района Чувашской Республики 

 

Рожков И.В. заместитель главы администрации – начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ 

(председатель комиссии); 

Члены комиссии: 

 

Петров  А. А. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 
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начальник ПЦО 

(дислокация в городе 

Козловка) Цивильского ОВО – филиала ФГКУ УВО МВД России по Чувашской Республике (по 

согласованию); 

 

Захаров  С. Г. заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД России по 

Козловскому району (по согласованию); 

 

Рузанов И.Г. начальник отдела специальных программ администрации района; 

 

Смирнов В.Ю. 

 

начальник отделения надзорной деятельности по Козловскому району Чувашской Республики Главного управления МЧС России 

по Чувашской Республике (по согласованию). 

 

Представитель УФСБ России по Чувашской Республике 

 (по согласованию). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.06.2019 г. №305                                                          г. Козловка  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Козловского района 

от 27.02.2019 №77 
 

 

В целях реализации государственной политики в области обеспечения общественного порядка и противодействия преступности 

администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу Козловского района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и 

противодействия преступности» (далее – Муниципальная программа) на 2019-2035 годы, утвержденную постановлением администрации 

Козловского района от 27.02.2019  №77, следующие изменения: 

1.1. В паспорте Муниципальной программы позицию восемь изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансирования 

муниципальной программы с разбивкой 

по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий 

муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляют 8040,90 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году - 533,7 тыс. рублей; 

в 2020 году –469,2 тыс. рублей; 

в 2021 году - 469,2 тыс. рублей; 

в 2022 году - 469,2 тыс. рублей; 

в 2023 году - 469,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 469,2 тыс. рублей; 

в 2025 году - 469,2 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 2346,00 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 2346,00 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета–5500,90  тыс. рублей, (68,0%) в том числе: 

в 2019 году –313,7 тыс. рублей; 

в 2020 году –324,2 тыс. рублей; 

в 2021 году - 324,2 тыс. рублей; 

в 2022 году - 324,2 тыс. рублей; 

в 2023 году - 324,2 тыс. рублей; 

в 2024 году - 324,2 тыс. рублей; 

в 2025 году - 324,2 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах –1621,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 1621,0 тыс. рублей; 

бюджета Козловского района Чувашской Республики – 2538,00 тыс. 

рублей, (32,0%) , в том числе: 

в 2019 году – 220,00 тыс.рублей; 

в 2020 году – 145,00 тыс.рублей; 

в 2021 году – 145,00 тыс.рублей; 

в 2022 году – 145,00 тыс.рублей; 

в 2023 году – 145,00 тыс.рублей; 

в 2024 году – 145,00 тыс.рублей; 

в 2025 году – 145,00 тыс.рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 725,00 тыс.рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 725,00 тыс.рублей; 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета Козловского района Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период»; 

1.2. Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы (с 

расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной программы) паспорта программы 

Козловского района Чувашской Республики изложить в следующей редакции: 

«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы (с расшифровкой по 

источникам финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной программы) 

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета Козловского 

района. 

Средства местных бюджетов и внебюджетных источников, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, являются 

источниками финансирования подпрограмм, включенных в муниципальную программу. 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составит 8038,9 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики –550,9 тыс. рублей (68 процентов); 

бюджета Козловского района Чувашской Республики –2603,0 тыс. рублей (32 процент). 

Объем финансирования муниципальной программы на 1 этапе (2019 - 2025 годы) составит 3348,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 533,7 тыс. рублей; 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 
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в 2020 году –469,2 тыс. рублей; 

в 2021 году - 469,2 тыс. рублей; 

в 2022 году - 469,2 тыс. рублей; 

в 2023 году - 469,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 469,2 тыс. рублей; 

в 2025 году - 469,2 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2258,9 тыс. рублей (68,0 процентов), в том числе: 

в 2019 году –313,7 тыс. рублей; 

в 2020 году –324,2 тыс. рублей; 

в 2021 году - 324,2 тыс. рублей; 

в 2022 году - 324,2 тыс. рублей; 

в 2023 году - 324,2 тыс. рублей; 

в 2024 году - 324,2 тыс. рублей; 

в 2025 году - 324,2 тыс. рублей; 

бюджета Козловского района – 1088,0 тыс. рублей (32,0 процента), в том числе: 

в 2019 году – 220,00 тыс.рублей; 

в 2020 году – 145,00 тыс.рублей; 

в 2021 году – 145,00 тыс.рублей; 

в 2022 году – 145,00 тыс.рублей; 

в 2023 году – 145,00 тыс.рублей; 

в 2024 году – 145,00 тыс.рублей; 

в 2025 году – 145,00 тыс.рублей; 

На 2 этапе (2026 - 2030 годы) объем финансирования муниципальной программы составит 2346,0 тыс. рублей, из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1621,0 тыс. рублей (69,0 процентов); 

бюджета Козловского района Чувашской Республики – 725,0 тыс. рублей (31,0 процент); 

На 3 этапе (2031 - 2035 годы) объем финансирования муниципальной программы составит 2346,00  рублей, из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1621,0 тыс. рублей (69,0 процентов); 

бюджета Козловского района Чувашской Республики – 725,0 тыс. рублей (31,0 процент). 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Козловского района Чувашской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период.  

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации 

муниципальной программы приведены в приложении N 2 к муниципальной программе. 

В муниципальную программу включены подпрограммы согласно приложениям N 3-5 к муниципальной программе.» 

 1.3. Приложение №2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

1.4. В паспорте муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений» Муниципальной программы позицию шесть 

изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации подпрограммы 

- прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий 

подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 1350,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 150,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 75,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 75,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 75,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 75,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 75,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 75,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 375,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 375,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

бюджета Козловского района - 1350,0 тыс. рублей (100,0 %) , в том 

числе: 

в 2019 году – 150,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 75,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 75,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 75,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 75,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 75,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 75,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 375,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 375,0 тыс. рублей; 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета Козловского района Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период.» 
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1.5. В паспорте муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений» Муниципальной программы раздел IV. Обоснование 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по 

этапам и годам реализации подпрограммы) изложить в следующей редакции: 

«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по 

источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Козловского района. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 1350,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

Бюджета Козловского района – 1350,0 тыс. рублей (100,0 процентов). 

Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019 - 2025 годы) составит 600,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 150,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 75,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 75,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 75,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 75,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 75,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 75,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

бюджета Козловского района – 600,0 тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 

в 2019 году –148,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 75,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 75,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 75,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 75,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 75,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 75,0 тыс. рублей; 

На 2 этапе (2026 - 2030 годы) объем финансирования подпрограммы составит 375,0 тыс. рублей, из них средства: 

Бюджета Козловского района – 375,0тыс. рублей (100,0 процентов). 

На 3 этапе (2031 - 2035 годы) объем финансирования подпрограммы составит 375,0 тыс. рублей, из них средства: 

бюджета Козловского района – 375,0 тыс. рублей (100,0 процентов). 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Козловского района Чувашской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей 

подпрограмме.» 

 1.5. Приложение к подпрограмме «Профилактика правонарушений» Муниципальной программы изложить в редакции согласно 

Приложению №2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел организационно-контрольной, правовой и кадровой 

работы администрации Козловского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.  

 

Глава администрации    

Козловского района             А.И. Васильев 
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Приложение №1 

к постановлению администрации  

Козловского района  

от 17.06.2019 №305 

 

«Приложение N 2 

к муниципальной программе 

Козловского района 

"Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности" 

 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Козловского района Чувашской 

Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы Козловского 

района Чувашской 

Республики, 

подпрограммы 

муниципальнойпрограмм

ы Козловского района 

Чувашской Республики, 

основного мероприятия 

Код бюджетной 

классификаци

и 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главн

ый 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целев

ая 

стать

я 

расхо

дов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная  

программа 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

"Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие 

преступности" 

  всего 533,7 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 2346,0 2346,0 

x x республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

313,7 324,2 324,2 324,2 324,2 324,2 324,2 1621 1621 

x x бюджет Козловского 

района 

220,00 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 725,0 725,0 

Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений" 

  всего 150,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 375,0 375,0 

913 

0 

А3100

00000, 

А3101

00000 

бюджет Козловского 

района 

150,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 375,0 375,0 

Основное 

мероприятие 1 

Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы 

профилактики 

 А3101

00000 

всего 135,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

913 А3101 Бюджет Козловского 135,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/


 

68 

 

 

правонарушений 0 70380      района 

Основное 

мероприятие 2 

Профилактика и 

предупреждение 

рецидивной 

преступности, 

ресоциализация и 

адаптация лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц, 

осужденных к уголовным 

наканаказаниям, не 

связанным с лишением 

свободы 

  всего 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 

913     А3102

0000 

А3102

72550 

Бюджет Козловского 

района 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 

Основное 

мероприятие 3 

Профилактика и 

предупреждение бытовой 

преступности, а также 

преступлений, 

совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения 

  всего 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

913      

   

А3103

00000 

А3103

76280 

бюджет Козловского 

района 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

Основное 

мероприятие 4 

Социальная адаптация 

лиц, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, содействие в 

реализации их 

конституционных прав и 

свобод, а также помощь в 

трудовом и бытовом 

устройстве 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x бюджет Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 5 

Помощь лицам, 

пострадавшим от 

правонарушений или 

подверженным риску 

стать таковыми 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x Бюджет Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 6 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

профилактики 

правонарушений и 

повышение уровня 

правовой культуры 

населения 

х х всего 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

  

 Бюджет Козловского 

района 

2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Осуществление   всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 7 отдельных полномочий 

по составлению 

протоколов об 

административных 

правонарушениях, 

посягающих на 

общественный порядок и 

общественную 

безопасность 

x x Бюджет Козловского 

район 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

наркомании в Козловском 

районе" 

  всего 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

913      А3202

72630 

Бюджет Козловского 

района 

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

Основное 

мероприятие 1 

Совершенствование 

системы мер по 

сокращению 

предложения наркотиков 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x Бюджет Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2 

Совершенствование 

системы мер по 

сокращению спроса на 

наркотики 

  всего 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

913         А3202

72630 

Бюджет Козловского 

района 

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

Основное 

мероприятие 3 

Совершенствование 

организационно-

правового и ресурсного 

обеспечения 

антинаркотической 

деятельности в 

Козловском районе 

Чувашской Республике 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x Бюджет Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4 

Совершенствование 

системы социальной 

реабилитации и 

ресоциализации лиц, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

потребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества в 

немедицинских целях (за 

исключением 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x Бюджет Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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медицинской) 

Подпрограмма "Предупреждение 

детской беспризорности, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних" 

  всего 310,4 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5 

903       А3301

11980 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

310,4 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5 

x x Бюджет Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1 

Предупреждение 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений и 

антиобщественных 

действий 

несовершеннолетних, 

выявление и устранение 

причин и условий, 

способствующих 

развитию этих 

негативных явлений 

  всего 310,4 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5 

903       А3301

11980 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

310,4 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5 

x x Бюджет Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2 

Работа с семьями, 

находящимися в 

социально опасном 

положении, и оказание им 

помощи в обучении и 

воспитании детей 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x Бюджет Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 

  всего 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 16,5 16,5 

  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 16,5 16,5 

  Бюджет Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

» 

 

 

Приложение №2 

к постановлению администрации  

Козловского района 

от 17.06.2019  №305 

 

«Приложение 

к подпрограмме "Профилактика 

правонарушений" муниципальной 
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программы Козловского районаЧувашской Республики 

"Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности" 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование 

подпрограмм

ы 

муниципально

й программы 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрограм

мы 

муниципаль

ной 

программы 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

Ответстве

нный 

исполнит

ель, 

соисполн

итель, 

участник

и 

Код бюджетной 

классификации 

Источник

и 

финансир

ования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главн

ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етны

х 

средс

тв 

разде

л, 

подр

аздел 

целе

вая 

стать

я 

расхо

дов 

груп

па 

(подг

рупп

а) 

вида 

расхо

дов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпрог

рамма 

"Профилактик

а 

правонарушен

ий" 

 ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

района, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

x x x x всего 150,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 375,0 375,0 

x x x x Бюджет 

Козловск

ого 

района 

150,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 375,0 375,0 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
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тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района * 

Цель "Совершенствование взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления в Козловском районе Чувашской Республике (далее - органы 

местного самоуправления), граждан, их объединений, участвующих в охране общественного порядка (далее - общественные формирования), в сфере профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией в Козловском районе Чувашской Республике" 

Основно

е 

меропри

ятие 1 

Дальнейшее 

развитие 

многоуровнев

ой системы 

профилактики 

правонарушен

ий 

совершенств

ование 

системы 

профилактик

и 

правонаруше

ний, 

повышение 

ответственн

ости органов 

местного 

самоуправле

ния и всех 

звеньев 

правоохрани

тельной 

системы за 

состояние 

правопорядк

а; 

повышение 

эффективнос

ти 

взаимодейст

вия 

субъектов 

профилактик

и 

правонаруше

ний и лиц, 

участвующи

х в 

профилактик

ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

x x x x всего 135,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

х х х х Бюджет 

Козловск

ого 

района 

135,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 
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е 

правонаруше

ний; 

повышение 

роли 

органов 

местного 

самоуправле

ния в 

решении 

вопросов 

охраны 

общественно

го порядка, 

защиты 

собственнос

ти, прав и 

свобод 

граждан, 

устранения 

причин и 

условий, 

способствую

щих 

совершению 

правонаруше

ний; 

активизация 

деятельност

и советов 

профилактик

и, 

участковых 

пунктов 

полиции, 

содействие 

участию 

граждан, 

общественн

ых 

формирован

ий в охране 

правопорядк



 

74 

 

 

а, 

профилактик

е 

правонаруше

ний, в том 

числе 

связанных с 

бытовым 

пьянством, 

алкоголизмо

м и 

наркоманией 

Целевые 

индикат

оры и 

показате

ли 

муници

пальной 

програм

мы, 

подпрог

раммы, 

увязанн

ые с 

основны

м 

меропри

ятием 1 

Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем 

числе раскрытых преступлений, процентов 

x 69,2 68,5 68,0 67,5 67,0 66,5 66,0 63,5 61,5 

Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе 

зарегистрированных преступлений, процентов 

x 14,4 14,3 14,2 14,1 14,0 13,9 13,8 13,3 12,8 

Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного 

опьянения, в общем числе раскрытых преступлений, процентов 

x 56,9 56,8 56,7 56,6 56,5 56,4 56,3 55,8 55,3 

Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем 

массиве расследованных преступлений, процентов 

x 19,9 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 21,0 21,5 

Меропр

иятие 

1.1 

Материальное 

стимулирован

ие 

деятельности 

народных 

дружинников 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

x x x x всего 120,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0 275,0 

913 0113 А310

17038

0 

240 Бюджет 

Козловск

ого 

района 

120,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0 275,0 
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итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

 

Меропр

иятие 

1.2 

Проведение 

районногокон

курса 

"Лучший 

народный 

дружинник" 

 ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х Бюджет 

Козловск

ого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

1.3 

Проведение 

совместных 

профилактиче

ских 

мероприятий 

по выявлению 

иностранных 

граждан и лиц 

без 

гражданства, 

незаконно 

 ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х Бюджет 

Козловск

ого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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осуществляю

щих трудовую 

деятельность 

в Российской 

Федерации, и 

граждан 

Российской 

Федерации, 

незаконно 

привлекающи

х к трудовой 

деятельности 

иностранных 

граждан и лиц 

без 

гражданства, 

а также по 

пресечению 

нелегальной 

миграции, 

выявлению 

адресов 

регистрации и 

проживания 

иностранных 

граждан и лиц 

без 

гражданства, 

установлению 

лиц, 

незаконно 

сдающих им в 

наем жилые 

помещения 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

Меропр

иятие 

1.4 

Организация 

встреч с 

руководителя

ми 

(представител

ями) 

хозяйствующ

их субъектов, 

привлекающи

 ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х Бюджет 

Козловск

ого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

77 

 

 

х к трудовой 

деятельности 

иностранных 

граждан и лиц 

без 

гражданства, 

с целью 

разъяснения 

им норм 

миграционног

о 

законодательс

тва в сфере 

привлечения и 

использовани

я иностранной 

рабочей силы, 

а также с 

руководителя

ми 

национально-

культурных 

объединений 

Чувашской 

Республики с 

целью 

получения 

информации 

об обстановке 

внутри 

национальных 

объединений, 

предупрежден

ия возможных 

негативных 

процессов в 

среде 

мигрантов, а 

также 

профилактики 

нарушений 

иностранным

и гражданами 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района* 
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и лицами без 

гражданства 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации в 

сфере 

миграции 

Меропр

иятие 

1.5 

Приведение 

помещений, 

занимаемых 

участковыми 

уполномоченн

ыми полиции, 

в надлежащее 

состояние, в 

том числе 

проведение 

необходимых 

ремонтных 

работ 

 ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

1.6 

Проведение 

мероприятий, 

направленных 

 ответстве

нный 

исполнит

x x x x всего 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 375,0 375,0 

913 0113 А310 240 Бюджет 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 375,0 375,0 
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на снижение 

количества 

преступлений, 

совершаемых 

несовершенно

летними 

гражданами 

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

17254

0 

Козловск

ого 

района 

Цель "Укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств" 

Основно

е 

меропри

ятие 2 

Профилактика 

и 

предупрежден

ие 

рецидивной 

преступности, 

ресоциализац

ия и 

адаптация 

лиц, 

освободивших

ся из мест 

лишения 

снижение 

уровня 

рецидивной 

преступност

и и 

количества 

преступлени

й, 

совершенны

х в 

состоянии 

алкогольног

о опьянения; 

ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

x x x x всего 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 

913 0113 А310

27255

0 

240 Бюджет 

Козловск

ого 

района 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 
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свободы, и 

лиц, 

осужденных к 

уголовным 

наказаниям, 

не связанным 

с лишением 

свободы 

оказание 

помощи в 

ресоциализа

ции лиц, 

освободивш

ихся из мест 

лишения 

свободы 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

Целевые 

индикат

оры и 

показате

ли 

муници

пальной 

програм

мы, 

подпрог

раммы, 

увязанн

ые с 

основны

м 

меропри

ятием 2 

Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем 

числе раскрытых преступлений, процентов 

x 69,2 68,5 68,0 67,5 67,0 66,5 66,0 63,5 61,5 

Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы 

занятости, процентов 

x 60,5 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5 66,0 66,5 

Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не 

связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости 

населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не 

связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости, 

процентов 

x 75,1 75,2 75,3 75,4 75,5 75,6 75,7 76,2 76,7 

Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем 

количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде 

исправительных работ, процентов 

x 99,98 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 

Меропр

иятие 

2.1 

Организация 

профессионал

ьного 

обучения и 

дополнительн

ого 

профессионал

 ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Бюджет 

Козловск

ого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

81 

 

 

ьного 

образования 

лиц, 

освободивших

ся из мест 

лишения 

свободы, и 

лиц, 

осужденных к 

уголовным 

наказаниям, 

не связанным 

с лишением 

свободы, в 

том числе 

официально 

зарегистриров

анных в 

качестве 

безработных, 

по 

направлению 

из 

исправительн

ых 

учреждений 

Управления 

Федеральной 

службы 

исполнения 

наказаний по 

Чувашской 

Республике - 

Чувашии 

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

Меропр

иятие 

2.2 

Содействие 

занятости лиц, 

освободивших

ся из мест 

лишения 

свободы, 

осужденных к 

исправительн

ым работам 

 ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Бюджет 

Козловск

ого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

Меропр

иятие 

2.3 

Организация 

взаимодейств

ия органов 

местного 

самоуправлен

ия с 

исправительн

ыми 

учреждениям

и Управления 

Федеральной 

службы 

исполнения 

наказаний по 

Чувашской 

Республике - 

Чувашии в 

сфере 

размещения 

государственн

 ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Бюджет 

Козловск

ого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ых и 

муниципальн

ых заказов на 

выполнение 

работ 

(оказание 

услуг) 

учреждениям

и уголовно-

исполнительн

ой системы 

 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

Меропр

иятие 

2.4 

Оказание 

адресной 

помощи в 

предваритель

ном решении 

вопросов 

трудоустройст

ва 

осужденных, 

готовящихся к 

освобождени

ю, путем 

организации 

ярмарок 

вакансий и 

учебных 

рабочих мест 

в 

исправительн

ых 

учреждениях 

Управления 

Федеральной 

службы 

исполнения 

наказаний по 

Чувашской 

Республике - 

Чувашии 

 ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Бюджет 

Козловск

ого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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района 

Меропр

иятие 

2.5 

Оказание 

комплекса 

услуг по 

реабилитации 

и 

ресоциализац

ии лиц, 

освободивших

ся из мест 

лишения 

свободы, и 

лиц, 

осужденных к 

уголовным 

наказаниям, 

не связанным 

с лишением 

свободы 

 ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Бюджет 

Козловск

ого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

2.6 

Организация 

проверки 

возможности 

бытового 

устройства 

освобождаемо

го 

осужденного 

и направление 

в месячный 

 ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Бюджет 

Козловск

ого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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срок по 

запросам 

исправительн

ых 

учреждений 

заключения о 

возможности 

бытового 

устройства 

лица, 

освобождаемо

го из мест 

лишения 

свободы 

й 

Республи

ки 

Меропр

иятие 

2.7 

Организация 

мероприятий 

по 

профессионал

ьной 

ориентации 

осужденных в 

целях выбора 

сферы 

деятельности, 

трудоустройст

ва, 

профессионал

ьного 

обучения в 

справочно-

консультацио

нных пунктах 

в 

исправительн

ых 

учреждениях 

Управления 

Федеральной 

службы 

исполнения 

наказаний по 

Чувашской 

Республике – 

 ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Бюджет 

Козловск

ого райна 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Чувашии 

 

Козловск

ого 

района 

Меропр

иятие 

2.8 

Оказание 

помощи в 

направлении в 

дома 

престарелых и 

инвалидов 

лиц, 

освобождаем

ых из 

исправительн

ых 

учреждений 

уголовно-

исполнительн

ой системы, 

не имеющих 

постоянного 

места 

жительства и 

по состоянию 

здоровья 

нуждающихся 

в 

постороннем 

уходе 

 ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Бюджет 

Козловск

ого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

2.9 

Реализация 

мероприятий, 

направленных 

на 

предупрежден

ие 

рецидивной 

преступности, 

 ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

x x x x всего 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 

913 0113 А310

27255

0 

240 Бюджет 

Козловск

ого 

района 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 



 

87 

 

 

ресоциализац

ию и 

адаптацию 

лиц, 

освободивших

ся из мест 

лмишения 

свободы 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

Меропр

иятие 

2.10 

Оказание 

бесплатной 

юридической 

помощи 

лицам, 

освободивши

мся из мест 

лишения 

свободы, в 

течение трех 

месяцев со 

дня 

освобождения 

 ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Бюджет 

Козловск

ого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель "Укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств" 

 

Основно

е 

меропри

Профилактика 

и 

предупрежден

активизация 

деятельност

и советов 

ответстве

нный 

исполнит

x x x x всего 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

913 0113 А310

37628

244 Бюджет 

Козловск

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 



 

88 

 

 

ятие 3 ие бытовой 

преступности, 

а также 

преступлений, 

совершенных 

в состоянии 

алкогольного 

опьянения 

профилактик

и, 

участковых 

пунктов 

полиции, 

содействие 

участию 

граждан, 

общественн

ых 

формирован

ий в охране 

правопорядк

а, 

профилактик

е 

правонаруше

ний, в том 

числе 

связанных с 

бытовым 

пьянством, 

алкоголизмо

м и 

наркоманией 

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

0 ого 

района 

Целевые 

индикат

оры и 

показате

ли 

муници

пальной 

програм

мы, 

подпрог

раммы, 

увязанн

ые с 

основны

Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного 

опьянения, в общем числе раскрытых преступлений, процентов 

х 69,2 68,5 68,0 67,5 67,0 66,5 66,0 63,5 61,5 

Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе 

зарегистрированных преступлений, процентов 

x 14,4 14,3 14,2 14,1 14,0 13,9 13,8 13,3 12,8 



 

89 

 

 

м 

меропри

ятием 3 

Меропр

иятие 

3.1 

Реализация 

системы мер, 

направленных 

на 

предупрежден

ие и 

пресечение 

преступлений, 

совершаемых 

на бытовой 

почве, в том 

числе в сфере 

семейно-

бытовых 

отношений 

 ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Бюджет 

Козловск

ого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

3.2 

Организация 

взаимодейств

ия с 

администраци

ями сельских 

поселений, 

учреждениям

и системы 

 ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Бюджет 

Козловск

ого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

90 

 

 

образования, 

здравоохране

ния, 

социальной 

защиты и 

социального 

обеспечения 

населения с 

целью 

получения 

упреждающей 

информации о 

фактах 

насилия в 

семье 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

Меропр

иятие 

3.3 

Проведение 

комплекса 

профилактиче

ских 

мероприятий 

по работе с 

неблагополуч

ными 

семьями, 

устранению 

причин и 

обстоятельств

, 

способствую

щих 

совершению 

преступлений 

в сфере 

семейно-

 ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Бюджет 

Козловск

ого 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

91 

 

 

бытовых 

отношений 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

Меропр

иятие 

3.4 

Активизация 

деятельности 

советов 

профилактики

, участковых 

пунктов 

полиции, 

содействие 

участию 

граждан, 

общественных 

формировани

й в охране 

общественног

о порядка, 

профилактике 

правонарушен

ий, в том 

числе 

связанных с 

бытовым 

пьянством, 

алкоголизмом 

 ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Бюджет 

Козловск

ого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

92 

 

 

ого 

района 

Меропр

иятие 

3.5 

Организация 

профилактиче

ских 

мероприятий 

по выявлению 

и пресечению 

правонарушен

ий в сфере 

оборота 

алкогольной 

продукции, 

незаконного 

изготовления 

и реализации 

спиртных 

напитков 

домашней 

выработки, 

продажи 

алкогольной 

продукции 

 ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Бюджет 

Козловск

ого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

3.6 

Реализация 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику  

и 

предупрежден

ие бытовой 

преступности, 

 ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

x x x x всего 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

913 0113 А310

37628

0 

240 Бюджет 

Козловск

ого 

района 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 



 

93 

 

 

а также 

преступлений, 

совершенных 

в состоянии 

алкогольного 

и 

наркотическог

о опьянения 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

Цель "Укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств" 

Основно

е 

меропри

ятие 4 

Социальная 

адаптация 

лиц, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, 

содействие в 

реализации их 

конституцион

ных прав и 

свобод, а 

также помощь 

в трудовом и 

бытовом 

устройстве 

повышение 

эффективнос

ти 

взаимодейст

вия 

субъектов 

профилактик

и 

правонаруше

ний и лиц, 

участвующи

х в 

профилактик

е 

правонаруше

ний; 

повышение 

роли 

органов 

ответстве

нный 

исполнит

ель – 

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Бюджет 

Козловск

ого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

94 

 

 

местного 

самоуправле

ния в 

решении 

вопросов 

охраны 

общественно

го порядка, 

защиты 

собственнос

ти, прав и 

свобод 

граждан, 

устранения 

причин и 

условий, 

способствую

щих 

совершению 

правонаруше

ний 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

Целевой 

индикат

ор и 

показате

ль 

подпрог

раммы, 

увязанн

ые с 

основны

м 

меропри

ятием 4 

Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем 

числе раскрытых преступлений, процентов 

x 69,2 68,5 68,0 67,5 67,0 66,5 66,0 63,5 61,5 

Меропр

иятие 

4.1 

Выявление 

граждан, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации и на 

ранних 

стадиях 

 ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

95 

 

 

социального 

неблагополуч

ия 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

x x x x Бюджет 

Козловск

ого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

4.2 

Предоставлен

ие лицам, 

нуждающимс

я в 

социальной 

адаптации, в 

том числе 

лицам, 

находящимся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, 

социальных 

услуг в 

организациях 

социального 

обслуживания 

 ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Бюджет 

Козловск

ого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

96 

 

 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

Меропр

иятие 

4.3 

Оказание 

бесплатной 

юридической 

помощи в 

экстренных 

случаях 

гражданам, 

оказавшимся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Бюджет 

Козловск

ого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель "Укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств" 

Основно

е 

меропри

ятие 5 

Помощь 

лицам, 

пострадавшим 

от 

правонарушен

ий или 

подверженны

м риску стать 

таковыми 

совершенств

ование 

системы 

профилактик

и 

правонаруше

ний, 

повышение 

ответственн

ости органов 

исполнитель

ной власти 

Чувашской 

Республики 

и всех 

ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Бюджет 

Козловск

ого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

97 

 

 

звеньев 

правоохрани

тельной 

системы за 

состояние 

правопорядк

а; 

повышение 

эффективнос

ти 

взаимодейст

вия 

субъектов 

профилактик

и 

правонаруше

ний и лиц, 

участвующи

х в 

профилактик

е 

правонаруше

ний 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

Целевой 

индикат

ор и 

показате

ль 

подпрог

раммы, 

увязанн

ые с 

основны

м 

меропри

ятием 5 

Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем 

массиве расследованных преступлений, процентов 

x 19,9 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 21,0 21,5 

Цель "Совершенствование взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления, граждан, общественных формирований в сфере профилактики 

правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией в Козловском районе Чувашской Республике" 

Основно

е 

меропри

ятие 6 

Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

повышение 

уровня 

правовой 

культуры и 

ответстве

нный 

исполнит

ель –

x x x x всего 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республи

канский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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профилактики 

правонарушен

ий и 

повышение 

уровня 

правовой 

культуры 

населения 

информиров

анности 

населения 

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

913 0113 А310

67256

0 

240 Бюджет 

Козловск

ого 

района 

2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые 

индикат

оры и 

показате

ли 

муници

пальной 

програм

мы, 

подпрог

раммы, 

увязанн

ые с 

основны

м 

Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем 

числе раскрытых преступлений, процентов 

x 69,2 68,5 68,0 67,5 67,0 66,5 66,0 63,5 61,5 

Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе 

зарегистрированных преступлений, процентов 

x 14,4 14,3 14,2 14,1 14,0 1,9 13,8 13,3 12,8 

Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного 

опьянения, в общем числе раскрытых преступлений, процентов 

x 56,9 56,8 56,7 56,6 56,5 56,4 56,3 55,8 55,3 

Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем 

массиве расследованных преступлений, процентов 

x 19,9 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 21,0 21,5 
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меропри

ятием 6 

Меропр

иятие 

6.1 

Распростране

ние через 

средства 

массовой 

информации 

положительно

го опыта 

работы 

граждан, 

добровольно 

участвующих 

в охране 

общественног

о порядка 

 ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Бюджет 

Козловск

ого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

6.2 

Информирова

ние граждан о 

наиболее 

часто 

совершаемых 

преступления

х и их видах и 

проводимых 

 ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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сотрудниками 

органов 

внутренних 

дел 

мероприятиях 

по их 

профилактике 

и раскрытию 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

x x x x Бюджет 

Козловск

ого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

6.3 

Размещение в 

средствах 

массовой 

информации 

материалов о 

позитивных 

результатах 

деятельности 

правоохранит

ельных 

органов, 

лучших 

сотрудниках 

 ответстве

нный 

исполнит

ель –

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Бюджетк 

Козловск

ого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

Меропр

иятие 

6.4 

Освещение в 

средствах 

массовой 

информации 

результатов 

проделанной 

работы в 

сфере 

противодейст

вия 

преступления

м, связанным 

с незаконным 

оборотом 

алкогольной 

продукции, а 

также 

профилактики 

правонарушен

ий, связанных 

с бытовым 

пьянством, 

алкоголизмом 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Бюджет 

Козловск

ого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ого 

района 

Меропр

иятие 

6.5 

Обеспечение 

создания и 

размещения в 

средствах 

массовой 

информации 

информацион

ных 

материалов, 

направленных 

на 

предупрежден

ие отдельных 

видов 

преступлений, 

социальной 

рекламы. 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, 

соисполн

итель - 

Админист

рации 

городског

о и 

сельских 

поселени

й района, 

организац

ии и 

предприя

тия всех 

форм 

собственн

ости 

Козловск

ого 

района 

x x x x всего 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Бюджет 

Козловск

ого 

района 

2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

* Мероприятие осуществляется по согласованию с исполнителем. 

** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно.» 
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Состоялись публичные слушания 

17 июня 2019 года в Андреево-Базарском сельском Доме культуры состоялись публичные слушания. На слушаниях был 

рассмотрен проект:  «О внесении изменений в решение Собрания  депутатов Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района  от 27.10.2017 г. №60/1 «Об утверждении Правил  благоустройства и санитарного содержания 

населенных пунктов  на территории Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики». Председательствовал на слушаниях Глава Андреево-Базарского сельского поселения  Козловского района 

Пайков В.И.  На публичном слушании присутствовали депутаты Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского 

поселения и жители  населенных пунктов Андреево-Базарского сельского поселения. Собранию депутатов Андреево-

Базарского сельского поселения было рекомендовано рассмотреть проект «О внесении изменений в решение Собрания  

депутатов Андреево-Базарского сельского поселения  Козловского района  от 27.10.2017 г. №60/1 «Об утверждении 

Правил  благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов  на территории Андреево-Базарского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики» на ближайшем заседании Собрания депутатов сельского 

поселения 
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