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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 

05.04.2019 г.№ 99/1                                                                    д. Илебары 
44  ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

О внесении изменений в Устав Карачевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

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

Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской 

Республике», Собрание депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Устав Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, принятый решением 

Собрания депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 25 февраля  2014 г. № 70/1 (в 

редакции решений Собрания депутатов сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 17.11.2014 № 79/1, 

 23.06.2015 № 92/1,  19.06.2017  № 49/1, 01.03.2018  № 62/1, от 16.11.2018  № 77/1), следующие изменения: 

 

1) в абзаце первом части 7 статьи 6: 
а) слова «в районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник» исключить; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

 «Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании «Козловский вестник», 

распространяемом в Карачевском сельском поселении Козловского района. 

 Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного 

самоуправления Карачевского сельского поселения Козловского района вправе также использовать сетевое издание. В случае 

опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические 

и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»; 

 

2) пункт 13 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Карачевского 

сельского поселения;»; 

 

3) абзац второй части 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по 

предложению населения, проживающего на территории Карачевского сельского поселения, Собранием депутатов Карачевского 

сельского поселения.»; 

 

4) дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 

«Статья 20.1. Староста сельского населенного пункта. 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Карачевского сельского поселения и жителей сельского 

населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в Карачевском сельском 

поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Собранием депутатов Карачевского сельского поселения по 

представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 

населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность 

государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в 

трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 

должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость; 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Собрания депутатов Карачевского 

сельского поселения, в состав которого входит данный населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного 

пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=443349B6-28E8-42D6-AB98-D6295964B6A8
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=3AE23668-D3A2-4D7B-8A6C-BBE0B37A41AD
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=329F9483-1F4E-45E0-AA37-B3BB5F52AE49
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1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными 

организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по 

результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых 

актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а 

также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления Карачевского сельского поселения в организации и проведении публичных 

слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются решением Собрания 

депутатов Карачевского сельского поселения в соответствии с законом Чувашской Республики.»; 

 

5) статью 64 дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Официальное опубликование Устава Карачевского сельского поселения Козловского района, решения Собрания депутатов 

Карачевского сельского поселения  Козловского района о внесении в Устав Карачевского сельского поселения Козловского района 

изменений и (или) дополнений также осуществляется посредством опубликования (размещения) на портале Министерства юстиции 

Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.  

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                 А. Н. Шиброва    

 

 

Глава Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                     Е. Г. Плотникова  

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

04 апреля 2019г. № 98/1                                                            с. Аттиково 
51 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

О внесении изменений в Устав Аттиковского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации местного 

самоуправления в Чувашской Республике», Собрание депутатов Аттиковского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Устав Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, принятый решением 

Собрания депутатов сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 5 марта 2014г. № 74/1 (в редакции решений 

Собрания депутатов сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 21.11.2014 г. № 78/1,  23.06.2015 г. № 98/1,  

21.06.2017 г. № 53/1, 27.02.2018 г. №65/1, от 16.11.2018 г. №83/1), следующие изменения: 

 

6) в части 7 статьи 6: 
а) слова «в районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник»» исключить; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

 «Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании «Козловский вестник», 

распространяемом в Аттиковском сельском поселении Козловского района. 

 Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного 

самоуправления Аттиковского сельского поселения Козловского района вправе также использовать сетевое издание. В случае 

опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические 

и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»; 

 

7) пункт 13 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Аттиковского 

поселения;»; 

 

8) абзац 2 части 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по 

предложению населения, проживающего на соответствующей территории, Собранием депутатов Аттиковского сельского поселения.»; 

 

9) дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 

«Статья 20.1. Староста сельского населенного пункта. 

http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=443349B6-28E8-42D6-AB98-D6295964B6A8
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=3AE23668-D3A2-4D7B-8A6C-BBE0B37A41AD
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=329F9483-1F4E-45E0-AA37-B3BB5F52AE49
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=329F9483-1F4E-45E0-AA37-B3BB5F52AE49
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1.Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Аттиковского сельского поселения и жителей сельского 

населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в Аттиковском сельском 

поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта. 

2.Староста сельского населенного пункта назначается Собранием депутатов Аттиковского сельского поселения по 

представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 

населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность 

государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в 

трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 

должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость; 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Собрания депутатов сельского 

поселения, в состав которого входит данный населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а 

также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными 

организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по 

результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых 

актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а 

также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных 

обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются решением Собрания 

депутатов Аттиковского сельского поселения в соответствии с законом Чувашской Республики.»; 

 

10) статью 64 дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Официальное опубликование Устава Аттиковского сельского поселения Козловского района, решения Собрания депутатов 

Аттиковского сельского поселения  Козловского района о внесении в Устав Аттиковского сельского поселения Козловского района 

изменений и (или) дополнений также осуществляется посредством опубликования (размещения) на портале Министерства юстиции 

Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Аттиковского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики           Р.А. Евсеева 

 

 

Глава Аттиковского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                       В.В. Тиканова 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2019г. №100/1                                                                 село Аттиково 
52 ЗАСЕДАНИЕ    3    СОЗЫВА 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Аттиковского сельского 

поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2018  год 

Собрание депутатов Аттиковского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

 Утвердить отчет об исполнении бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 

2018 год по доходам в сумме   3154,8 тыс. рублей, по расходам в сумме  3152,4 тыс. рублей, с превышением  доходов  над  расходами ( 

профицит бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики) в сумме  2,4 тыс. рублей и со 

следующими показателями: 

доходов бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по кодам классификации 

доходов бюджета за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

расходов бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по  ведомственной 

структуре расходов бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2018 год согласно 

приложению 2 к настоящему Решению; 

http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/
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расходов бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2018 год 

согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2018 год согласно приложению 4 к 

настоящему Решению; 

 

Статья 2. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов Аттиковского 

сельского  поселения Козловского района                                                             Р.А. Евсеева                             

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1 

к Решению Аттиковского сельского поселения Козловского 

района  Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Аттиковского сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

Доходы  

бюджета Аттиковского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

 по кодам классификации доходов бюджета  

за 2018 год 
  (тыс. рублей) 

 Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 

администра

тора 

поступлени

й 

доходов 

бюджета Аттиковского 

сельского поселения 

1 2 3 4 

    

Доходы, всего     3154,8 

    

Федеральное  казначейство   100  663,4 

Доходы  от уплаты  акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 295,6 

Доходы  от уплаты  акцизов на моторные масла  для  

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 2,8 

Доходы  от уплаты  акцизов на  автомобильный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 431,2 

Доходы  от уплаты  акцизов на  прямогонный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -66,2 

    

    

Управление Федеральной налоговой службы по 182  261,4 
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Чувашской Республике 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых  исчисление и уплата  налога 

осуществляются  в соответствии  со статьями 227, 227.1 и 228  

Налогового кодекса Российской  Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 32,2 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 0,1 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 18,1 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 182 1 06 01030 10 0000 110 66,7 

Земельный налог  с  организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 4,6 

Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских  поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 139,7 

    

Администрация Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 993  2230,0 

Государственная  пошлина  за  совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 993 1 08 04000 01 0000 110 0,3 

Доходы, получаемые в виде   арендной платы, а также  

средства от продажи права  на заключение  договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков  муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  993 1 11 05025 10 0000 120 163,2 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 993 2 02 15001 10 0000 151 1089,3 

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по  

обеспечению сбалансированности бюджетов 993 2 02 15002 10 0000 151 90,4 

Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 993 2 02 29999 10 0000 151 777,1 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 993 2 02 30024 10 0000 151 0,1 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 993 2 02 35118 10 0000 151 82,0 

Прочие  безвозмездные поступления в  бюджеты  сельских  

поселений 993 2 07 05030 10 0000 180 27,6 

 

 

                                                          Приложение 2 

к Решению Аттиковского сельского поселения 

 Козловского района  Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

 

Расходы 

бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики по  ведомственной структуре расходов  бюджета  Аттиковского сельского поселения Козловского   района 

Чувашской Республики за 2018 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

Главны

й 

распоря

дитель 

Разд

ел 

Под

разд

ел 

Целевая статья 

(муниципальные 

программы и 

непрограммные 

направления 

деятельности) 

Группа 

вида 

расходов 

Сумма  

1 2 3 4 5 6 7 

       

РАСХОДЫ, ВСЕГО      3152,4 

       

в том числе:       

       

Администрация Аттиковского сельского 

поселения Козловского района Чувашской 993         3152,4 
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Республики 

Общегосударственные вопросы 993 01    1059,8   

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 993 01 04   1059,8 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,1 

Подпрограмма «Государственная поддержка 

строительства жилья в Чувашской  Республике»  

муниципальной программы "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального"  993 01 04 Ц140000000  0,1 

Основное мероприятие "Реализация  отдельных 

мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и 

арендное жилье" 993 01 04 Ц140800000  0,1 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской  Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 

право на государственную поддержку за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской  

Республики на строительство (приобретение) 

жилых помещений, регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений  для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской 

местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку на 

строительство (приобретение) жилых помещений в 

сельской местности в рамках устойчивого развития 

сельских территорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц140812980  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 200 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 01 04 Ц140812980 240 0,1 

Муниципальная программа «Развитие потенциала 

муниципального управления» 

 

993 

 

01 

 

04 Ч500000000  1059,7 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие потенциала муниципального 

управления» 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

04 Ч5Э0000000  1059,7 

Основное мероприятие «Общепрограммные 

расходы» 

 

993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100000  1059,7 

Обеспечение функций муниципальных органов 

 

993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100200  

 

1059,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

Ч5Э0100200 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

951,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100200 

 

120 951,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

Ч5Э0100200 200 77,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

Ч5Э0100200 240 77,4 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 31,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 31,1 
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Национальная оборона 993 02    82,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   82,0 

Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и муниципальным "  993 02 03 Ч400000000  82,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала " муниципальной  

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  82,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  82,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  82,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 80,7 

Расходы на выплаты  персоналу государственных 

(муниципальных)  органов 993 02 03 Ч410451180 120 80,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 1,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 02 03 Ч410451180 240 1,3 

       

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 993 03    0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   0,4 

Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской  Республики"  993 03 10 Ц800000000  0,4 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на водных 

объектах, построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на 

территории Чувашской  Республики" 

муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий  Чувашской  Республики"  993 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000  0,4 

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" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280  0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 0,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 03 10 Ц810470280 240 0,4 

       

Национальная экономика 993 04    602,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   602,1 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  602,1 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 993 04 09 Ч210000000  602,1 
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муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы " 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" 993 04 09 Ч210400000  602,1 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения  993 04 09 Ч2104S4190  602,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 200 602,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 09 Ч2104S4190 240 602,1 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    635,1 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   551,8 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 993 05 02 Ч400000000  551,8 

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 993 05 02 Ч420000000  551,8 

Основное мероприятие "Повышение качества 

управления муниципальными финансами" 993 05 02 Ч420400000  551,8 

Реализация  проектов развития  общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах 993 05 02 Ч4204S6570  551,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 Ч4204S6570 200 551,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 02 Ч4204S6570 240 551,8 

Благоустройство 993 05 03   83,3 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства "  993 05 03 Ц100000000  83,3 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан" муниципальной программы  

"Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц110000000  83,3 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в Чувашской  

Республике" 993 05 03 Ц110200000  83,3 

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  82,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 200 82,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 05 03 Ц110277400 240 82,0 

Реализация мероприятий по благоустройству 

территории 993 05 03 Ц110277420  1,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 200 1,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 05 03 Ц110277420 240 1,3 

       

Охрана окружающей среды 993 06    8,0 

Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания 993 06 03   8,0 

Муниципальная  программа   "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 993 06 03 Ч300000000  8,0 

Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской  Республике" 

муниципальной программы  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 993 06 03 Ч320000000  8,0 

Основное мероприятие "Развитие сети особо 993 06 03 Ч320900000  8,0 
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охраняемых природных территорий и сохранение 

биологического разнообразия" 

Развитие зеленого фонда городских и сельских 

поселений 993 06 03 Ч320973220  8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320973220 200 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 06 03 Ч320973220 240 8,0 

       

Культура, кинематография 993 08    757,0 

Культура 993 08 01   781,6 

Муниципальная  программа   "Развитие культуры и 

туризма "  993 08 01 Ц400000000  781,6 

Подпрограмма "Развитие культуры в   Чувашской 

Республике" муниципальной программы " Развитие 

культуры и туризма"  993 08 01 Ц410000000  781,6 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 993 08 01 Ц410700000  666,6 

Обеспечение деятельности   учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  666,6 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 666,6 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 666,6 

Основное мероприятие "Инвестиционные 

мероприятия. Укрепление материально-

технической базы учреждений культуры и архивов" 993 08 01 Ц411000000 

 

90,4 

Строительство (реконструкция) зданий 

муниципальных учреждений культуры 993 08 01 Ц411071220  90,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц411071220 200 86,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 08 01 Ц411071220 240 86,9 

Иные бюджетные ассигнования 993 08 01 Ц411071220 800 3,5 

Исполнение судебных актов 993 08 01 Ц411071220 830 3,5 

       

Физическая культура и спорт 993 11    8,0 

Физическая культура 993 11 01   8,0 

Муниципальная  программа  "Развитие физической 

культуры и спорта"  993 11 01 Ц500000000  8,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы " 

Развитие физической культуры и спорта"  993 11 01 Ц510000000  8,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" 993 11 01 Ц510100000  8,0 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510111390  8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510111390 200 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 11 01 Ц510111390 240 8,0 

                     

 

 

                                                                                                      Приложение 3 

к Решению Аттиковского сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики за 2018 год" 

 

Расходы бюджета  Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

за 2018 год 
 (тыс. рублей) 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации 

(раздел, 

подраздел) 

Исполнено 
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1 2 3 

    

    

РАСХОДЫ, всего   
3152,4 

    

в том числе:   
 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01  1059,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 1059,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02  82,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 82,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 
03 10 0,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 
04  602,1 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды) 
04 09 602,1 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
05  635,1 

Коммунальное хозяйство 
05 02 551,8 

Благоустройство 
05 03 83,3 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
06  8,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 
06 03 8,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08  757,0 

Культура 
08 01 757,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
11  8,0 

Физическая культура  
11 01 8,0 

                   

                                                                     

                                                                                                                                Приложение 4 

к Решению Аттиковского сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики за 2018 год" 

 

Источники финансирования дефицита 

бюджета Аттиковского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по кодам классификации источников финансирования дефицита  

бюджетов за 2018 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 

администрато

ра 

источника 

финансирован

ия 

источника 

финансирования 

 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Аттиковского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики – всего   -2,4 

    

в том числе:    

    

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Аттиковского сельского 

поселения Козловского района Чувашской 

Республики   -2,4 

    

из них:    
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1 2 3 4 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 000 0105 0000 00 0000 000 -2,4 

Увеличение  прочих остатков  денежных средств 

бюджетов  сельских поселений 000 0105 0201 10 0000 510 -2,4 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
26 апреля 2019 г. № 101/2                                                        село Аттиково 

52 заседание  3 созыва 

О внесении изменений в решение Собрания 

 депутатов Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  

от 16.10.2008г №73/3 « Об утверждении Положения 

 «О вопросах налогового регулирования  в  

Аттиковском сельском поселении, отнесенных законодательством  

Российской Федерации и Чувашской  Республики 

о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления»» 

В соответствии с ст. 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации  

1.Внести в решение Собрания депутатов  Аттиковского сельского поселения Козловского района  от  16 октября 2008 г. № 

73/3 «Об утверждении  Положения  «О вопросах налогового регулирования в  Аттиковском  сельском поселении, отнесенных 

законодательством  Российской  Федерации  и  Чувашской  Республики о  налогах  и  сборах  к ведению  органов  местного  

самоуправления»  (с изменениями от 26.05.2009 г. № 88/2, от  07.09.2009 г. №98/2, от  14.04.2010 г. № 110/3, от 18.11.2010 г. № 10/2, от  

20.09.2012 г. № 44/1, от  04.03.2013 г. № 53/1, от 11.09.2013 г. № 65/1, от 26.11.2013 г. № 67/1, от  19.02.2014 г. № 72/1, от 21.11.2014 г. 

№84/3, от 13.10.2015г. № 8/1, от 12.11.2015г. №14/2, от 02.02.2016г №28/1, от 16.11.2018г №85/3, от 07.02.2019г. №95/2), (далее- 
Положение) следующие изменение: 

1. а) в пункте первом статьи 18 включить позицию: "Земли под личное подсобное хозяйство - 0,2". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2017 года. 

 

Председатель Собрания депутатов  

Аттиковского сельского поселение 

Козловского района                                                                                            Р.А.Евсеева  

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2019 г. № 103/4                                                                село Аттиково 

52 заседание  3 созыва 

Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и 

содержании мест захоронения на территории Аттиковского  сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики 
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Аттиковского  сельского 

поселения  Козловского района Чувашской Республики, Собрание депутатов  Аттиковского  сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики                 р е ш и л о:  
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на 

территории Аттиковского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики.  
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.   
  

 

Председатель Собрания депутатов  

Аттиковского сельского поселение 

Козловского района                                                                                            Р.А.Евсеева  

 

 

garantf1://12012604.64/
garantf1://10800200.394/
garantf1://17584729.181/
garantf1://17584729.1807/
garantf1://48665851.0/
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Приложение 

Утверждено решением Собрания депутатов  

Аттиковского  сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

                                                                                        от 26.04.2019г.  №103/4  

   

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИИ МЕСТ  

ЗАХОРОНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АТТИКОВСКОГО   

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 22 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-

ФЗ «О погребении и похоронном деле» и регламентирует на территории Аттиковского  сельского поселения  Козловского района 

Чувашской Республики организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения.  

1.2. Порядок деятельности кладбищ и организации захоронения на территории Аттиковского  сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики определяется в пределах полномочий, предоставленных законодательством Российской 

Федерации о погребении и похоронном деле органам местного самоуправления.  

1.3. Положение регулирует отношения между гражданами, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями по вопросам похоронного дела, по организации и содержанию мест захоронения в населенном пункте  путем 

предания тела умершего земле (захоронение в могилу,  перезахоронение), а также при обустройстве места захоронения.  

1.4. Применяемые в настоящем Положении термины и понятия:  

гарантированный перечень услуг по погребению – минимальный перечень услуг, оказание которого гарантируется 

специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении;  

места погребения – отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями участки земли 

с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших,   

зона захоронения – основная функциональная часть территории кладбища, где осуществляется погребение, в том числе 

захоронение урн с прахом;  

места захоронения – земельные участки, предоставляемые в зоне захоронения кладбища для погребения;  

одиночные захоронения – места захоронения, предоставляемые на территории общественных кладбищ для погребения 

умерших (погибших) (далее – умерших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного 

представителя умершего;  

родственные захоронения – места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе, на территории общественных 

кладбищ для погребения умершего таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же земельном участке умершего супруга 

или близкого родственника;  

семейные (родовые) захоронения – места захоронения, предоставляемые на платной основе (с учетом места родственного 

захоронения) на общественных и военных мемориальных кладбищах для погребения трех и более умерших близких родственников, 

иных родственников;  

уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела –  Администрация 

муниципального образования «Аттиковское сельское поселение Козловского района Чувашской Республики»;  

члены семьи – лица, связанные родством (свойством), совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство;  

Ритуальные услуги - предоставление населению определенного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе или 

за плату.  

Ответственное за захоронение лицо - родственник умершего или лицо, взявшее на себя обязанность осуществить 

погребение умершего.  

1.5. Кладбище является муниципальной собственностью Аттиковского  сельского поселения и не может быть передано в 

аренду. Финансирование работ по содержанию кладбища осуществляется за счет бюджетных поступлений, благотворительных 

взносов других организаций и физических лиц.  

1.6. Предоставление участков на муниципальном кладбище осуществляется на безвозмездной основе.  

1.7. Ответственные за захоронение лица имеют право выбора ритуальной организации или самостоятельно организовывать 

захоронение.  

1.8. Администрация Аттиковского  сельского поселения имеет право заключать договор на выполнение работ по текущему 

содержанию и ремонту муниципального кладбища.  

1.9. Контроль за благоустройством, поддержанием порядка, соблюдением санитарного состояния на общественных 

кладбищах осуществляется Администрацией сельского поселения.  

1.10. На общественных кладбищах погребение может осуществляться с учетом вероисповедальных, воинских и иных 

обычаев и традиций. Для указанных целей уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного 

дела могут отводиться отдельные участки территории кладбищ (кварталы).  

 1.11.  Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по 

погребению: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; 

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); 

4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом). 

Услуги по погребению, указанные в пункте 1.11. оказываются специализированной службой по вопросам похоронного дела.»; 

1.12. Качество услуг по погребению, должно соответствовать следующим требованиям: 

1) оформление документов, необходимых для погребения в течение суток с момента установления причины смерти; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298701/804c0ef964c2801853c75e6d992a2a486ebd885a/#dst100045
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2)   доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по адресу; 

3)   перевозка тела (останков) на кладбище; 

4) рытье могилы ручным и механизированным способом с зачисткой вручную,  закрытие и опускание гроба в могилу, засыпка 

могилы и устройство надмогильного  холма, установка креста. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ 

 

2.1. Земельный участок для захоронения тела отводится в соответствии с СанПин 2.1.1279-03.  

2.2. На территории Аттиковского  сельского поселения функционирует одно муниципальное кладбище, расположенное в 

ст.Тюрлема 

2.3. По желанию граждан при погребении умершего может быть предоставлен земельный участок, гарантирующий 

погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника.  

2.4. Для погребения устанавливаются следующие размеры земельных участков:  

- одиночное захоронение - 2 x 1,5 м;  

- родственное захоронение - 2 x 2,5 м;  

- детская могила - 0,8 x 1,1 м.  

2.5. Глубина могилы при захоронении умершего должна быть не менее 1,5 м.  

   

3. ПОРЯДОК ЗАХОРОНЕНИЯ И ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ ОСТАНКОВ 

 

3.1. Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, организует, координирует и контролирует 

выполнение всего процесса погребения от оформления документов, необходимых для погребения, до захоронения включительно.  

3.2. Погребение умерших (погибших) должно осуществляться в специально отведенных и оборудованных с этой целью 

местах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

      Места погребения должны быть досягаемы для всех категорий граждан, в том числе, инвалидов и маломобильных лиц. 

Самовольное погребение вне отведенных для этого местах не допускается. К лицам, совершившим такие действия, применяются меры 

действующего законодательства как за действия, наносящие ущерб окружающей среде.  

3.3. Захоронение умерших производится при наличии свидетельства о смерти, выданного ЗАГСом (или в случае 

чрезвычайной ситуации по разрешению медицинских органов).  

3.4. Кладбище для захоронения умерших работает ежедневно.  

3.5. Погребение умершего рядом с ранее умершим родственником возможно при наличии на указанном месте свободного 

участка земли.  

3.6. Захоронение гроба в родственную могилу разрешается на основании письменного заявления родственников при 

предъявлении ими паспорта, свидетельства о смерти в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.  

3.7. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного  представителя умершего или 

при невозможности осуществить ими погребения, а также при отсутствии иных лиц, согласных принять на себя обязанность 

осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте, после установления органами внутренних дел его 

личности, осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в течение 3 суток с момента установления 

причины смерти, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.  

                3.8. Погребение умерших, личность которых не установлена, оказываются специализированной службой по вопросам 

похоронного дела, на основании решения органов внутренних дел на специально отведенных участках кладбищ».       

3.9. При захоронении в общем массиве действующих кладбищ должна соблюдаться рядность могил. Проход между 

могилами должен быть: по длинной стороне не менее 1 м, по короткой стороне могилы не менее 0,5 м.  

3.10. При захоронении тела (останков) на месте захоронения устанавливается ритуальный трафарет с указанием фамилии, 

имени, отчества умершего и даты его смерти.  

3.11. Эксгумация (перезахоронение) останков умерших производится в соответствии с действующим законодательством и 

на основании заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора об отсутствии особо опасных 

инфекционных заболеваний и необходимых для проведения эксгумации документов.  

3.12. Погребение военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, 

государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших при прохождении военной службы (военных 

сборов, службы) или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в мирное время, участников войны 

осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.  

3.13. Создаваемые, а также существующие места погребений и захоронений не подлежат сносу и могут быть перенесены 

по решению Администрации Аттиковского   сельского поселения в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после 

землетрясений и других стихийных бедствий.  

 

4. УСТАНОВКА НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

4.1. Надмогильные сооружения не должны иметь частей, выступающих за границы выделенного земельного участка.  

4.2. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о действительно захороненных в данном 

месте.  

4.3. Надмогильные сооружения, установленные гражданами, являются их собственностью.  

4.4. Виновные в хищении, разрушении и повреждении установленных гражданами надмогильных сооружений 

привлекаются к ответственности в установленном законодательством РФ порядке.  

4.5. Надмогильные сооружения не должны превышать следующих максимальных размеров по высоте: памятники - 2 м, 

ограды - 0,8 м.  

4.6.Администрация Аттиковского  сельского поселения за установленные гражданами надмогильные сооружения 

имущественной ответственности не несет.  

4.7. Все работы на кладбище, связанные с установкой (демонтажем) надмогильных сооружений, должны производиться 

гражданами самостоятельно.  
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5. СОДЕРЖАНИЕ МОГИЛ  И НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

5.1. Ответственный за захоронение обязан содержать надмогильные сооружения и зеленые насаждения (оформленный 

могильный холм, цветник) в надлежащем состоянии собственными силами.  

5.2. Ответственность за организацию похоронного обслуживания, благоустройство мест захоронений и санитарное 

состояние территории кладбища возлагается на граждан, которые обязаны обеспечить:  

- своевременную подготовку могил, захоронение тела (останков), праха, подготовку ритуальных трафаретов;  

- содержание в надлежащем состоянии могил;  

- соблюдение общественного порядка;  

- выполнение требований пожарной безопасности;  

- ремонт и реставрацию надмогильных сооружений;  

- уход за местом захоронения.  

5.3. Озеленение и обустройство мест погребения должны производиться в соответствии с действующими нормами и 

правилами.  

5.4. Все работы по застройке и благоустройству мест захоронения должны выполняться с максимальным сохранением 

существующих деревьев, кустарников и растительного грунта.  

   

6.ДЕМОНТАЖ НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

6.1. Демонтаж старых надмогильных сооружений разрешается после согласования лицом, ответственным за захоронение.  

  

7. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩА 

 

7.1. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.  

7.2. На территории кладбища запрещено:  

-причинять ущерб надмогильным сооружениям, оборудованию кладбища, зеленым насаждениям;  

-организовывать свалки мусора в не отведенных для этих целей местах;  

- выгуливать собак, пасти домашний скот;  

- разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;  

-производить раскопку грунта, оставлять запасы строительных и других материалов;  

-портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, оборудование кладбища, засорять территорию кладбища;  

- ломать зеленые насаждения, рвать цветы;  

-присваивать чужое имущество, производить его перемещение и другие самоуправные действия. Виновные в этом 

привлекаются к ответственности в установленном порядке.  

7.3. В случае нарушения настоящих правил посетители привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

   

8. АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

   

8.1. Формирует и ведет реестр кладбищ, расположенных на территории поселения.  

8.2. Разрабатывает и контролирует реализацию мероприятий по эксплуатации, реконструкции, ремонту, содержанию, 

расширению, закрытию или переносу действующих кладбищ;  

8.3.Осуществляет контроль за использованием кладбищ и иных объектов похоронного назначения, находящихся в 

собственности муниципального образования, исключительно по целевому назначению;  

8.4. Разрабатывает нормативные документы, регламентирующие организацию ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения на территории Аттиковского  сельского поселения.  

   

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

9.1. Осквернение и уничтожение мест погребения влечет ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

к Положению об организации ритуальных услуг  

 и содержании мест захоронения на территории   

Аттиковского  сельского поселения   

Козловского района Чувашской Республики.  

  

   

  

   

   

КНИГА  

регистрации захоронений на кладбище  

администрации Аттиковского  сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики   
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  ____________________________________________________________________ 

(название и адрес) 

               Начата   "____" ___________ 20____ г.  
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от  29.04..2019 г.    №  118/1                                                              с. Байгулово 
41  ЗАСЕДАНИЕ       3 СОЗЫВА 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Байгуловского сельского 

поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2018  год 

Собрание депутатов Байгуловского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

 Утвердить отчет об исполнении бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 

2018 год по доходам в сумме   4249,7  тыс. рублей, по расходам в сумме  3471,3 тыс. рублей, с превышением  доходов  над  расходами ( 

профицит бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики) в сумме  778,4 тыс. рублей и со 

следующими показателями: 

доходов бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по кодам классификации 

доходов бюджета за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

расходов бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по  ведомственной 

структуре расходов бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2018 год согласно 

приложению 2 к настоящему Решению; 

расходов бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 

2018 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2018 год согласно приложению 4 к 

настоящему Решению; 

 

Статья 2. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Байгуловского сельского  поселения                                               А.А.Михайлов                      
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 Приложение 1 

к Решению Байгуловского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Байгуловского сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

Доходы  

бюджета Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

 по кодам классификации доходов бюджета  

за 2018 год 
  (тыс. рублей) 

 Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 

администра

тора 

поступлени

й 

доходов 

бюджета Байгуловского 

сельского поселения 

1 2 3 4 

    

Доходы, всего     4249,7 

    

Федеральное  казначейство   100  311,2 

Доходы  от уплаты  акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 138,7 

Доходы  от уплаты  акцизов на моторные масла  для  

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 1,3 

Доходы  от уплаты  акцизов на  автомобильный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 202,3 

Доходы  от уплаты  акцизов на  прямогонный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -31,1 

    

Управление Федеральной налоговой службы по 

Чувашской Республике 182  2201,4 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых  исчисление и уплата  налога 

осуществляются  в соответствии  со статьями 227, 227.1 и 228  

Налогового кодекса Российской  Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 30,8 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 2,5 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 1937,9 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 182 1 06 01030 10 0000 110 63,1 

Земельный налог  с  организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 4,3 

Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских  поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 162,8 

    

Администрация Байгуловского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 993  1737,1 
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Государственная  пошлина  за  совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 993 1 08 04000 01 0000 110 2,9 

Доходы, получаемые в виде   арендной платы, а также  

средства от продажи права  на заключение  договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков  муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  993 1 11 05025 10 0000 120 24,5 

Доходы  от  сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления  сельских 

поселений и  созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)  993 1 11 05035 10 0000 120 33,9 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества  муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

 

 

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

 

1 14 02053 10 0000 410 

 

 

 

 

 

 

 

139,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков  муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)  

993 

 

1 14 06025 10 0000 430 

 

 

 

 

113,7 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 993 2 02 15001 10 0000 151 1123,3 

Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 993 2 02 29999 10 0000 151 217,7 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 993 2 02 30024 10 0000 151 0,1 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 993 2 02 35118 10 0000 151 82,0 

 

 

                                                  

 

                                                                                                      Приложение 2 

к Решению Байгуловского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

 

 

Расходы  

бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики по  ведомственной структуре расходов  бюджета  Байгуловского сельского поселения Козловского   района 

Чувашской Республики за 2018 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

Главны

й 

распоря

дитель 

Разд

ел 

Под

разд

ел 

Целевая статья 

(муниципальные 

программы и 

непрограммные 

направления 

деятельности) 

Группа 

вида 

расходов 

Сумма  

1 2 3 4 5 6 7 

       

РАСХОДЫ, ВСЕГО      3471,3 

       

в том числе:       

       

Администрация Байгуловского сельского 

поселения Козловского района Чувашской 

Республики 993         3471,3 

Общегосударственные вопросы 993 01    1138,4   

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 993 01 04   1138,4 
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государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,1 

Подпрограмма «Государственная поддержка 

строительства жилья в Чувашской  Республике»  

муниципальной программы "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального"  993 01 04 Ц140000000  0,1 

Основное мероприятие "Реализация  отдельных 

мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и 

арендное жилье" 993 01 04 Ц140800000  0,1 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской  Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 

право на государственную поддержку за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской  

Республики на строительство (приобретение) 

жилых помещений, регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений  для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской 

местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку на 

строительство (приобретение) жилых помещений в 

сельской местности в рамках устойчивого развития 

сельских территорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц140812980  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 200 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 01 04 Ц140812980 240 0,1 

Муниципальная программа «Развитие потенциала 

муниципального управления» 

 

993 

 

01 

 

04 Ч500000000  1138,3 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие потенциала муниципального 

управления» 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

04 Ч5Э0000000  1138,3 

Основное мероприятие «Общепрограммные 

расходы» 

 

993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100000  1138,3 

Обеспечение функций муниципальных органов 

 

993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100200  

 

1138,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

Ч5Э0100200 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1037,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100200 

 

120 1037,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

Ч5Э0100200 200 98,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

Ч5Э0100200 240 98,8 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 1,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 1,9 

       

Национальная оборона 993 02    82,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   82,0 

Муниципальная программа  "Управление 993 02 03 Ч400000000  82,0 
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общественными финансами и муниципальным "  

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала " муниципальной  

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  82,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  82,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  82,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 80,7 

Расходы на выплаты  персоналу государственных 

(муниципальных)  органов 993 02 03 Ч410451180 120 80,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 1,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 02 03 Ч410451180 240 1,3 

       

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 993 03    0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   0,4 

Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской  Республики"  993 03 10 Ц800000000  0,4 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на водных 

объектах, построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на 

территории Чувашской  Республики" 

муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий  Чувашской  Республики"  993 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000  0,4 

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" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280  0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 0,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 03 10 Ц810470280 240 0,4 

       

Национальная экономика 993 04    986,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   943,9 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  943,9 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  943,9 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 993 04 09 Ч210400000  943,9 
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трансфертов бюджетам другого уровня" 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения  993 04 09 Ч2104S4190  943,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 200 943,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 09 Ч2104S4190 240 943,9 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 993 04 12   42,5 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 993 04 12 Ц100000000  42,5 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 993 04 12 Ц100000000  42,5 

Подпрограмма "Снятие административных 

барьеров в строительстве" муниципальной 

программы  "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 993 04 12 Ц150000000  42,5 

Основное мероприятие "Актуализация документов 

территориального планирования с использованием 

цифровой картографической  основы и внесение 

изменений в правила землепользования и 

застройки" 993 04 12 Ц150100000  42,5 

Актуализация документов территориального 

планирования с использованием цифровой 

картографической  основы и внесение изменений в 

правила землепользования и застройки 993 04 12 Ц150173020  42,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 12 Ц150173020 200 42,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 12 Ц150173020 240 42,5 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    340,7 

Благоустройство 993 05 03   340,7 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства "  993 05 03 Ц100000000  340,7 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан" муниципальной программы  

"Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц110000000  340,7 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в Чувашской  

Республике" 993 05 03 Ц110200000  340,7 

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  232,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 200 232,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 05 03 Ц110277400 240 232,4 

Реализация мероприятий по благоустройству 

территории 993 05 03 Ц110277420  108,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 200 108,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 05 03 Ц110277420 240 108,3 

       

Охрана окружающей среды 993 06    8,0 

Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания 993 06 03   8,0 

Муниципальная  программа   "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 993 06 03 Ч300000000  8,0 

Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской  Республике" 

муниципальной программы  "Развитие потенциала 993 06 03 Ч320000000  8,0 
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природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 

Основное мероприятие "Развитие сети особо 

охраняемых природных территорий и сохранение 

биологического разнообразия" 993 06 03 Ч320900000  8,0 

Развитие зеленого фонда городских и сельских 

поселений 993 06 03 Ч320973220  8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320973220 200 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 06 03 Ч320973220 240 8,0 

       

Культура, кинематография 993 08    915,4 

Культура 993 08 01   915,4 

Муниципальная  программа   "Развитие культуры и 

туризма "  993 08 01 Ц400000000  915,4 

Подпрограмма "Развитие культуры в   Чувашской 

Республике" муниципальной программы " Развитие 

культуры и туризма"  993 08 01 Ц410000000  915,4 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 993 08 01 Ц410700000  665,4 

Обеспечение деятельности   учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  665,4 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 665,4 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 665,4 

Основное мероприятие "Инвестиционные 

мероприятия. Укрепление материально-

технической базы учреждений культуры и архивов" 993 08 01 Ц411000000 

 

250,0 

Строительство (реконструкция) зданий 

муниципальных учреждений культуры 993 08 01 Ц411071220  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц411071220 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 08 01 Ц411071220 240 250,0 

       

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Приложение 3 

к Решению Байгуловского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

 

 

Расходы 

бюджета  Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

за 2018 год 
 (тыс. рублей) 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации 

(раздел, 

подраздел) 

Исполнено 

 

1 2 3 
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1 2 3 

РАСХОДЫ, всего   
3471,3 

    

в том числе:   
 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01  1138,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 1138,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02  82,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 82,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 
03 10 0,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 
04  986,4 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды) 
04 09 943,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 
04 12 42,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
05  340,7 

Благоустройство 
05 03 340,7 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
06  8,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 
06 03 8,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08  915,4 

Культура 
08 01 915,4 

 

 

                   

                                                                     

 

 

 

                                                                                               Приложение 4 

к Решению Байгуловского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

 

 

Источники финансирования дефицита  

бюджета Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по кодам классификации источников финансирования дефицита  

бюджетов за 2018 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 

администрато

ра 

источника 

финансирован

ия 

источника 

финансирования 

 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Байгуловского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики – всего   -778,4 

    

в том числе:    

    

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Байгуловского сельского 

поселения Козловского района Чувашской 

Республики   -778,4 

    

из них:    
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1 2 3 4 

    

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 000 0105 0000 00 0000 000 -778,4 

Увеличение  прочих остатков  денежных средств 

бюджетов  сельских поселений 000 0105 0201 10 0000 510 -778,4 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

09 апреля 2019 №24                                                            Станция Тюрлема 

О проведении весеннего 

месячника благоустройства 

В целях обеспечения чистоты и порядка на территории Тюрлеминского сельского   поселения Козловского района, а также 

формирования и распространения положительного опыта в сфере благоустройства и озеленения: 

1. Объявить с 15 апреля по 15 мая 2019 года месячник по санитарной очистке и благоустройству улиц, дворов, парков, кладбищ, 

придорожных территорий, приведению в надлежащее состояние памятников, обелисков, памятных стел, мест захоронения героев и 

участников Великой Отечественной войны. 

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению месячника по санитарной очистке и   благоустройстве в следующем составе: 

Волков С.Л. – Глава администрации Тюрлеминского сельского поселения - председатель; 

Иванова З.Н.-  специалист администрации сельского поселения – секретарь оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 

Васильев В.М..- генеральный  директор ООО «УК  Звезда » (по согласованию); 

Шимлых Т.К.  – специалист ВУС администрации Тюрлеминского сельского  поселения 

Александров Д.С. – Участковый уполномоченный полиции  ОМВД  России  по          Козловскому     району  (по согласованию); 

Сидоров В.С. – мастер   ОАО ДЭП – 139 (по согласованию); 

Михайлов Н.С. – начальник  Спецбазы – 52 Горьковской железной дороги (по  согласованию) 

Константинов Д.М.- директор  Тюрлеминского ХПП (по согласованию) 

Арзамасова  М.А. – директор  МБОУ «Тюрлеминская СОШ» (по согласованию) 

3 Членам оргкомитета: 

-  разработать планы мероприятий по проведению весеннего месячника благоустройства  предусмотрев в них проведение мероприятий 

по санитарной очистке и благоустройству улиц, дворов, парков, кладбищ, придорожных территорий, приведению в надлежащее 

состояние памятников, обелисков, мест захоронения героев и участников Великой Отечественной войны; 

-объявить каждую пятницу единым днем проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству на территории 

поселения; 

-соблюдать положения, определенные нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, в соответствии с 

градостроительным и земельным законодательством и заключенными договорами на содержание, санитарную очистку и 

благоустройство прилегающих территорий; 

-в рамках месячника провести День дерева; 

- принять активное участие в проведении двухмесячника по охране нерестующей рыбы и гнездящихся птиц в 2019 г. 

-еженедельно проводить рейды по проверке выполнения правил благоустройства совместно с участковым уполномоченным ОМВД 

России по Козловскому району. 

3.2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, расположенным на территории поселения 

рекомендовать  принять участие в организации санитарных дней по уборке прилегающих закрепленных территорий (уборка мусора, 

ремонт ограждений, побелка деревьев, покраска фасадов зданий, посадка деревьев и кустарников). 

3.3.Руководителям дорожных организаций, обеспечивающих содержание дорог рекомендовать  обратить особое внимание на 

состояние придорожных полос, обеспечить их качественную уборку и вывоз мусора. 

3.4. ООО «УК Звезда » (Васильев В.М.) обеспечить своевременный вывоз, прием и захоронение мусора собранного при проведении 

субботников. 

3.5. Управляющей компании обеспечить содержание в чистоте и в порядке придомовые территории многоквартирных домов, 

контейнерные площадки, территорию вокруг контейнерных площадок и подъезды к ним. 

4.Специалисту  администрации  Тюрлеминского сельского поселения Козловского района (Ивановой З.Н..) обеспечить широкое 

освещение хода проведения месячника в средствах массовой информации и систематически освещать тему «Благоустройство» на 

сайте муниципального образования. 

5. Разработанный план мероприятий по проведению весеннего месячника благоустройства предоставить в оргкомитет. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Тюрлеминского сельского поселения:                                             С.Л. Волков 
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Утвержден Распоряжением главы администрации 

Тюрлеминского сельского поселения №  26  от  09.04.2018. 

 

 

План мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству на территории Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района на 2018 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1. Организация  и проведение месячника 

благоустройства на территории   сельского поселения 
15.04.-

15.05.2019 г. 

Волков С.Л. старосты деревень, 

Арзамасова М.А., руководители 

организаций 

2. Проведение Дня дерева 

Апрель-май 

Волков С.Л., старосты деревень, 

Арзамасова М.А., руководители 

организаций 

3. Проведение муниципального этапа операции «Грачи 

прилетели» 
10.04.2019г. МБОУ  «Тюрлеминская СОШ» 

4. Изготовление искусственных  гнездовий и размещение 

их в пригодных для гнездования местах 
Апрель МБОУ  «Тюрлеминская СОШ» 

5. Организация и проведение совещания с 

руководителями предприятий и организаций поселений 

по вопросу благоустройства    и выдача индивидуальных 

задания по благоустройству закрепленных территорий 

до 20.04.2019г. Волков С.Л. 

6. Проведение субботников по уборке территорий с 

участием населения. 

 

Апрель-май 

Администрация поселения*, 

старосты улиц, деревень, 

культработники 

7. Проведение уборки  территории  парков, скверов, 

родников, кладбищ Апрель-май 

Волков С.Л. старосты деревень, 

Арзамасова М.А., руководители 

организаций 

8. Проведение работ  по закладке парков, аллей, 

скверов, клумб и газонов 
Май Волков С.Л. 

9. Ликвидация всех  несанкционированных  свалок на 

территориях поселений 
до 01.05.2019г. Волков С.Л. 

10. Проведение  работ  по ямочному ремонту дорог и 

восстановлению разрушенных обочин 

по отдельному 

плану 

Сидоров В.С. 

 

11. Проведение работ  по   приведению в порядок 

памятников воинам, павшим в Великой  Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

до 01.05.2019 г. 
Администрация поселения, 

культработники 

12. Завершение уборки сухой сорной травы вдоль улиц, 

дорог, заборов, парков и  скверов 

 

май 
Администрация поселения, 

культработники 

13. Проведение весенней очистки территории школ, 

дошкольных учреждений, территории учреждений 

социального характера и промышленных предприятий от  

остатков прошлогодней растительности. 

май 

Руководители предприятий и 

организаций , старосты деревень, 

МБОУ «Тюрлеминская СОШ» 

14 Проведение весенней очистки придомовых территорий 

многоквартирных домов 

Согласно 

графику 

проведения 

субботников 

ООО «УК «Звезда» 

15. Проведение  ремонта  и установка новых малых 

архитектурных форм. 
май 

Волков С.Л. руководители 

предприятий и организаций 

16. Проведение инвентаризации и ремонта прошлогодних 

посадок, побелка деревьев. 
до 06.05.2019г. Волков С.Л. 

17. Ремонт и покраска всех контейнерных площадок, 

обновление контейнеров, проведение маркировки, 

проведение субботников по уборке придомовых 

территорий 

Апрель ООО «УК Звезда», Волков С.Л. 

18 Участие в ежегодных всероссийских экологических  

акциях Апрель-май 

Волков С.Л. руководители 

предприятий, организаций и 

образовательных учреждений * 

 

19 

Участие в проведении двухмесячника по охране 

нерестующей рыбы и гнездящихся птиц 
Апрель-май Волков С.Л. 

20 Подведение итогов месячника 

 
15.05.2019 г. Волков С.Л. 

 

*- мероприятия реализовываются по  согласованию с исполнителями 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 
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Кадастровым инженером ООО «Центр кадастровых и землеустроительных работ» Васильевым Русланом Валерьяновичем (почтовый 

адрес 428027, Чувашская Республика, Чебоксары г, Хузангая ул, 14 д, оф. 308, адрес электронной почты 22.88.17@mail.ru, тел. 

89026600704, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33586) выполняются 

кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 21:12:011201:12, расположенного: Чувашская 

Республика, р-н Козловский, д. Аблязово, ул. Николаева, дом 17. Заказчиком кадастровых работ является Макашин Олег Георгиевич, 

адрес: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Первомайская, д. 16. кв. 7. Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Чувашская Республика, р-н Козловский, д. Аблязово, ул. Николаева, дом 17 «29» мая 2019г. В 10:00 ч. С 

проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, Чебоксары г, Хузангая ул, 14 д , 

оф. 308. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «29» апреля 2019г. 

по «29» мая 2019г., по адресу: 428027, Чувашская Республика, Чебоксары г, Хузангая ул, 14 д, оф. 308. Смежные земельные участки, в 

отношении местоположения границ которых проводится согласование: кадастровый номер 21:12:011201:6, адрес: Чувашская 

Республика, р-н Козловский, д. Аблязово, ул. Николаева, дом 15. При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

 

 

 
          Извещение о согласовании границ земельного участка 

 

   Кадастровым инженером ООО «Центр кадастровых и землеустроительных работ» Биккиным С.А., квалификационный аттестат 

№ 21-13-9, адрес: 428027, ЧР., г. Чебоксары, Чебоксары, ул.Хузангая д.14, оф. 308, тел. +7 927 996-34-18, электронная почта 

22.88.17@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровыми номерами 21:12:000000:7624 расположенного по адресу:  

Чувашская Республика - Чувашия, р-н Козловский, г. Козловка, в районе ул. Октябрьская, ул. №26, уч.№15 выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

  Заказчиком кадастровых работ  является Белова Эльвира Владимировна, проживающая по адресу: Чувашская Республика - Чувашия,  

Козловский р-н, г. Козловка, ул Лобачевского, дом 39, кв. 53. 

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 29.05.2019 года в 10 часов по 

адресу: увашская Республика - Чувашия, р-н Козловский, г. Козловка, в районе ул. Октябрьская, ул. №26, уч.№15. С проектом 

межевого плана можно ознакомиться по адресу: 428027,  Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, ул.Хузангая д.14, оф. 308. 

   Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с .29.04.2019 года по 29.05.2019 года по адресу: 428027, ЧР., г. Чебоксары, Чебоксары, ул.Хузангая д.14, 

оф. 308. 

   Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, кадастровый 

квартал  21:12:120801, расположенные по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Козловский, г. Козловка, в районе улиы 

Октябрьская, улица №26, участок №14; Чувашская Республика-Чувашия, р-н Козловский, г.Козловка, в районе улицы Октябрьская, 

улица №26, участок №16. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.  
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          Извещение о согласовании границ земельного участка 

 

   Кадастровым инженером ООО «Центр кадастровых и землеустроительных работ» Биккиным С.А., квалификационный аттестат 

№ 21-13-9, адрес: 428027, ЧР., г. Чебоксары, Чебоксары, ул.Хузангая д.14, оф. 308, тел. +7 927 996-34-18, электронная почта 

22.88.17@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровыми номерами 21:12:000000:7689 расположенного по адресу: 

Чувашская Республика - Чувашия, Козловский р-н, г Козловка, ул в районе ЦРБ (у больницы), уч 1-54 выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

  Заказчиком кадастровых работ является Николаева Елизавета Васильевна, проживающая по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, 

Козловский р-н, г Козловка, ул  Чернышевского, дом 9, кв. 4.  

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 29.05.2019 года в 10 часов по 

адресу: Чувашская Республика - Чувашия, Козловский р-н, г Козловка, ул в районе ЦРБ (у больницы), уч 1-54. С проектом межевого 

плана можно ознакомиться по адресу: 428027,  Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.Хузангая д.14, оф. 308. 

   Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с .29.04.2019 года по 29.05.2019 года по адресу: 428027, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Хузангая 

д.14, оф. 308. 

   Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, кадастровый 

квартал  21:12:120801, расположенные по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, Козловский р-н, г Козловка, ул в районе ЦРБ, 

улица №1-57, улица 1-61. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.04. 2019 г. № 23                                                                 село Янгильдино 

Об утверждении Положения о 

Совет профилактики правонарушений 

Янгильдинского  сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 июня 2016г. №182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 22 февраля 2017 года №5 «О профилактике 

правонарушений в Чувашской Республике», администрация  Янгильдинского  сельского поселения Козловского района постановляет: 

1. Утвердить Положение о Совете профилактики правонарушений Янгильдинского сельского поселения Козловского  

района Чувашской Республики согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии Совета профилактики правонарушений Янгильдинского сельского поселения Козловского  

района Чувашской Республики согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу следующие постановления администрации Янгильдинского  сельского поселения Козловского 

района: 

- от 27 сентября 2017 г. № 28 «Об утверждении Положения о Совете профилактики  правонарушений  Янгильдинского  

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» 

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

  

  

И.о. главы  Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района                                                                                      В.Х.Хисамутдинова                     
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 Приложение   №1                          

к постановлению   администрации 

Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района                                                                                                      

от  26.04.2019 г. № 23           

 

                                                                                           

 

  

 

 Положение 
о Совете профилактики  правонарушений Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

  

I. Общие положения 

  

1.1. Совет профилактики  правонарушений Янгильдинского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики 

(далее - Совет) является координационным органом, созданным в целях обеспечения реализации государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений, а также в целях координации деятельности в указанной сфере. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, Законом Чувашской Республики «О профилактике 

правонарушений в Чувашской Республике», иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, нормативными 

правовыми актами Козловского района, а также настоящим Положением. 

  

II. Основные задачи Совета 

  

Основными задачами Совета являются: 

2.1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений в  Янгильдинском сельском 

 поселении Козловского района Чувашской Республики. 

2.2. Разработка и принятие мер по повышению эффективности профилактики правонарушений, устранению причин и условий, 

способствующих их совершению. 

2.3. Подготовка и утверждение решений по рассматриваемым Советом вопросам. 

2.4. Выработка предложений, рекомендаций и мер по укреплению взаимодействия между субъектами профилактики 

правонарушений, их методическое и нормативно-правовое обеспечение. 

2.5. Укрепление связей органов местного самоуправления и правоохранительных органов с общественными организациями и 

населением в процессе осуществления профилактики правонарушений. 

  

III. Функции 

  

Для реализации основных задач Совет осуществляет следующие функции: 

3.1. Анализирует состояние правопорядка на территории Янгильдинского сельского  поселения Козловского района с 

последующей выработкой практических рекомендаций по вопросам профилактики правонарушений. 

3.2. Заслушивает субъекты системы профилактики правонарушений Янгильдинского сельского поселения  Козловского 

района. 

 

 

3.3. Разрабатывает предложения и проекты муниципальных правовых актов Янгильдинского сельского поселения Козловского 

района по вопросам профилактики правонарушений. 

3.4. Принимает меры по укреплению взаимодействия и координации в деятельности субъектов профилактики, 

правоохранительных органов, налаживанию тесного сотрудничества с населением, предприятиями, учреждениями и организациями 

всех форм собственности, общественными объединениями, средствами массовой информации. 

3.5. Организует и проводит в установленном порядке координационные совещания, конференции, рабочие встречи по 

вопросам социальной профилактики правонарушений. 

3.6. Участвует в разработке и выполнении муниципальных программ Козловского района Чувашской Республики 

(подпрограмм муниципальных программ Козловского района Чувашской Республики) в сфере профилактики правонарушений, 

привлекая к этой работе правоохранительные органы, иные организаций и общественные объединения. 

3.7. Осуществляет другие функции, вытекающие из задач Совета. 

  

IV. Права 

  

Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 

4.1. Принимать муниципальные правовые акты в сфере профилактики правонарушений; 

4.2. Координировать деятельность муниципальных учреждений, предприятий и организаций  Янгильдинского сельского 

 поселения Козловского района по вопросам профилактики правонарушений; 

4.3. Принимать меры по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений, на территории   

Янгильдинского сельского    поселения Козловского района; 

4.4. Обеспечивать взаимодействие лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на территории  Янгильдинского 

сельского поселения Козловского района; 
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4.5. Осуществлять профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7 

- 10 части 1 статьи 17  Федерального закона от 23 июня 2016 г. №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»: 

4.5.1. Правовое просвещение и правовое информирование - доведение до сведения граждан и организаций информации, 

направленной на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных 

посягательств. Указанная информация может доводиться до сведения граждан и организаций путем применения различных мер 

образовательного, воспитательного, информационного, организационного или методического характера. 

4.5.2. Социальная адаптация - комплекс мероприятий, направленных на оказание лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации (1) безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние; 2) лица, отбывающие уголовное наказание, не связанное с лишением 

свободы; 3) лица, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством; 4) несовершеннолетние, подвергнутые принудительным 

мерам воспитательного воздействия; 5) лица без определенного места жительства; 6) другие категории лиц, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, в том числе лица, прошедшие курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании и 

реабилитацию, а также лица, не способные самостоятельно обеспечить свою безопасность, с их согласия), содействия в реализации их 

конституционных прав и свобод, а также помощи в трудовом и бытовом устройстве; 

4.5.3. Ресоциализация - комплекс мер социально-экономического, педагогического, правового характера, осуществляемых 

субъектами профилактики правонарушений в соответствии с их компетенцией и лицами, участвующими в профилактике 

правонарушений, в целях реинтеграции в общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) 

подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера; 

4.5.4. Социальная реабилитация - совокупность мероприятий по восстановлению утраченных социальных связей и функций 

лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющими наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях посредством: 1) разъяснения существующего порядка оказания социальной, профессиональной и 

правовой помощи; 2) оказания психологической помощи;3) содействия в восстановлении утраченных документов, социально-

полезных связей; 

4.5.5. Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми направлена на оказание 

правовой, социальной, психологической, медицинской и иной поддержки указанным лицам, осуществляемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с их согласия в целях минимизации последствий правонарушений либо снижения риска 

стать пострадавшими от правонарушений. 

4.6. Реализовывать иные права в сфере профилактики правонарушений. 

  

V. Организация деятельности Совета 

  

5.1. Состав Совета утверждается распоряжением администрации Янгильдинского сельского поселения  Козловского района 

Чувашской Республики, и формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, 

которые могли бы повлиять на принимаемые Советом решения. 

5.2. Состав Совета включает председателя, заместителя председателя, секретаря, членов Совета. В число членов Совета 

включаются по согласованию представители организаций, депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района. 

Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Планом работы, который утверждается на полугодие. 

5.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Совета. 

Заседание Совета ведет председатель Совета либо по его поручению заместитель председателя. 

Материалы для рассмотрения на заседании Совета представляются ответственными за их подготовку за 10 дней до срока 

проведения очередного заседания Совета. 

С основными сообщениями по рассматриваемым вопросам на заседаниях Совета выступают субъекты системы профилактики 

правонарушений, ответственные за обеспечение подготовки плановых вопросов. 

Подготовка повестки дня заседания Совета и проектов управленческих решений обеспечивается секретарем Совета. В период 

отсутствия секретаря его обязанности по решению Председателя исполняет один из членов Совета. 

Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и оформляются 

протоколом, который подписывает председатель Совета. 

Принимаемые Советом решения по профилактике правонарушений являются обязательными для исполнения всеми органами 

и учреждениями системы профилактики правонарушений на территории Янгильдинского сельского  поселения Козловского района. 

5.4. Функции председателя, заместителей, секретаря, членов Совета:  

5.4.1. Председатель Совета: 

- руководит деятельностью Совета, проводит заседания Совета, распределяет обязанности между членами Совета; 

- определяет место, время и утверждает повестку дня заседания Совета; 

- подписывает от имени Совета все документы, связанные с выполнением возложенных на Совет задач; 

- организует работу по подготовке проектов правовых актов  Янгильдинского сельского  поселения Козловского района о 

внесении изменений в состав Совета в связи с организационно-кадровыми изменениями, по внесению изменений в положение о 

Совете, по реформированию и упразднению Совета; 

- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых Советом; 

- представляет Совет по вопросам, относящимся к его компетенции; 

- организует работу по подготовке отчета о деятельности Совета; 

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Совет задач. 

5.4.2. Заместитель председателя Совета: 

- выполняет обязанности председателя Совета в период его отсутствия; 

- организует деятельность членов Совета по определенным направлениям. 

5.4.3. Секретарь Совета: 

- осуществляет подготовку проекта плана работы Совета, а также контроль за выполнением плана после его утверждения; 

- формирует проект повестки дня заседания Совета; 

- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям; 

- информирует членов Совета о месте, времени и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми 

справочно-информационными материалами; 

- оформляет протоколы заседаний Совета; 
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- осуществляет рассылку соответствующей документации; 

- формирует в дело документы Совета в соответствии с номенклатурой дел Янгильдинского  поселения Козловского района, 

хранит их и сдает в архив в установленном порядке; 

- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав Совета и положения о нем. 

5.5. Члены Совета имеют право: 

- доступа к материалам, рассматриваемым на заседании Совета; 

- излагать письменно свое особое мнение в случае несогласия с принятым решением, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания Совета. 

5.6. Совет несет ответственность за соответствие принятых решений действующему законодательству Российской Федерации, 

своевременное и объективное принятие решений по вопросам своей компетенции. 

5.7. Уведомление о принятом решении Совета по соответствующим обращениям граждан в Совет доводится до граждан в 

течение 10 рабочих дней после подписания Протокола. 

Решение Совета может быть обжаловано гражданами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.8. Контроль за исполнением решений Совета осуществляет председатель Совета, либо по его поручению секретарь Совета. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет администрация Янгильдинского   сельского поселения 

Козловского района. 

5.9. Реорганизация, упразднение Совета осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации Янгильдинского 

сельского поселения Козловского района от «26» апреля 

2019 г. № 23 

 

Состав Совета по профилактике правонарушений 

Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

Председатель Совета по профилактике правонарушений 

- Яруллин Ф.В. – глава сельского поселения; 

 

Заместитель председателя - секретарь Совета по профилактике  правонарушений  

- Салахутдинова М.Н., специалист 1 разряда администрации сельского поселения; 

 

Члены комиссии: 

- Галиева Л.Ф. – заведующая Янгильдинским сельским домом культуры Козловского района (по согласованию); 

- Хакимов К.Х. – староста с. Янгильдино, депутат Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения (по согласованию); 

- Мухамедзянова Х.К. –  педагог МБОУ «Янгильдинской ООШ имени Салихова М.А.» Козловского района, депутат Собрания 

депутатов Янгильдинского сельского поселения (по согласованию); 

- Насыбуллин Г.Ш.-  депутат Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения; 

- Александров Д.С.. – участковый уполномоченный полиции  отделения МВД по Козловскому району, сержант полиции  (по 

согласованию). 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от «04»  апреля  2019 г.  № 40/1                                                                     с. Карамышево 

40   ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

О внесении изменений в Устав Карамышевского  

сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики  
  

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации местного 

самоуправления в Чувашской Республике», Собрание депутатов Карамышевского  сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Устав Карамышевского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, принятый решением 

Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 03 марта 2014 г. № 46/1 (в 

редакции решений Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

от 17.11.2014 г. № 52/1,  23.06.2015 г. № 58/1,  19.06.2017 г. № 20/1, 27.02.2018 г. № 28/1, от 07.11.2018 г. № 35/1) следующие 

изменения: 

 

11) в абзаце первом части 7 статьи 6: 
а) слова «в районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник» исключить; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

 «Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании «Козловский вестник», 

распространяемом в Карамышевском сельском поселении Козловского района. 

 Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного 

самоуправления Карамышевского сельского поселения Козловского района вправе также использовать сетевое издание. В случае 

опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические 

и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»; 

 

12) пункт 13 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Карамышевского 

сельского поселения;»; 

 

 

13) абзац второй части 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по 

предложению населения, проживающего на территории Карамышевского сельского поселения, Собранием депутатов Карамышевского 

сельского поселения.»; 

 

14) дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 

«Статья 20.1. Староста сельского населенного пункта. 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Карамышевского сельского поселения и жителей 

сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в сельском 

поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Собранием депутатов Карамышевского сельского поселения по 

представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 

населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность 

государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в 

трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 

должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость; 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Собрания депутатов Карамышевского 

сельского поселения, в состав которого входит данный населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного 

пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными 

организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по 

результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых 

актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а 

также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=443349B6-28E8-42D6-AB98-D6295964B6A8
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=3AE23668-D3A2-4D7B-8A6C-BBE0B37A41AD
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=329F9483-1F4E-45E0-AA37-B3BB5F52AE49
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4) содействует органам местного самоуправления Карамышевского сельского поселения в организации и проведении публичных 

слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются решением Собрания 

депутатов Карамышевского сельского поселения в соответствии с законом Чувашской Республики.»; 

 

 

15) статью 64 дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Официальное опубликование Устава Карамышевского сельского поселения Козловского района, решения Собрания 

депутатов Карамышевского сельского поселения  Козловского района о внесении в Устав Карамышевского  сельского поселения 

Козловского района изменений и (или) дополнений также осуществляется посредством опубликования (размещения) на портале 

Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 

http://право-минюст.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.  

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики    Е.В. Степанова 

 

Глава Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики    Н.П. Юсов  

 

 

 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

02.04.2019 г.   №164/1                                                                           город Козловка 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 49 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

О внесении изменений в Устав  

Козловского городского поселения  

Козловского района  Чувашской Республики  

 

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

Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской 

Республике», Собрание депутатов Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Устав Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики, принятый решением 

Собрания депутатов Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики от 14 февраля 2014 №136/1 (в 

редакции решений Собрания депутатов Козловского городского поселения от 25.11.2014 №159/2, от 23.06.2015 №175/2, 25.03.2016 

№38/2, 19.06.2017 №78/1, 27.04.2018 № 117/3, от 01.11.2018 №139/1), следующие изменения: 

 

16) в абзаце первом части 7 статьи 6: 
а) слова «в районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник» исключить; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

 «Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании «Козловский вестник», 

распространяемом в Козловском городском поселении Козловского района. 

 Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного 

самоуправления Козловского городского поселения Козловского района вправе также использовать сетевое издание. В случае 

опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические 

и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»; 

 

17) пункт 13 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения;»; 

 

3) часть 1 статьи 16изложить в следующей редакции: 

«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей Козловского 

городского поселения, Собранием депутатов Козловского городского поселения, главой Козловского городского поселения могут 

проводиться публичные слушания. 

Публичные слушания проводятся по инициативе населения Козловского городского поселения, Собрания депутатов 

Козловского городского поселения Козловского района, главы Козловского городского поселения Козловского района или главы 

администрации Козловского городского поселения Козловского района, исполняющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов Козловского городского поселения 

Козловского района, назначаются Собранием депутатов Козловского городского поселения Козловского района, а по инициативе 

http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/
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главы Козловского городского поселения Козловского района или главы администрации Козловского городского поселения 

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

района.»; 

 

4) абзац второй части 1 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по 

предложению населения, проживающего на территории Козловского городского поселения, Собранием депутатов Козловского 

городского поселения.»; 

 

5) в статье 62: 
а) в части 5 слова «30 дней» заменить словами «семи дней». 

б) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Официальное опубликование Устава Козловского городского поселения Козловского района, решения Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  Козловского района о внесении в Устав Козловского городского поселения Козловского района 

изменений и (или) дополнений также осуществляется посредством опубликования (размещения) на портале Министерства юстиции 

Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.  

 

Глава Козловского городского  поселения                                                А.В. Гофман  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.04.2019 г. №210                                                                  г. Козловка 

О внесении изменений в постановление администрации Козловского 

района Чувашской Республики от 19.06.2017 года № 232  

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», Уставом Козловского района Чувашской Республики администрация Козловского района Чувашской Республики 

постановляет внести в постановление администрации Козловского района от 19.06.2017 г. №232 «Об утверждении Положения о 

проведении конкурса на замещение должности руководителя муниципального унитарного предприятия, муниципального 

(автономного, бюджетного, казенного) учреждения Козловского района Чувашской Республики» (далее - Постановления) 

следующие изменения: 

            1. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности руководителя муниципального 

унитарного предприятия, муниципального (автономного, бюджетного, казенного) учреждения Козловского района Чувашской 

Республики, утвержденного пунктом  №2 Постановления, изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению.  

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы  администрации Козловского 

района по социальным вопросам - начальника отдела организационно-контрольной, правовой и кадровой работы Дмитриева Е.Ю.   

 

 

И.о.главы администрации  

Козловского района                                                 И.В. Рожков 

 

 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

Козловского района  

Чувашской Республики 

от_26.04._2019г. № 210 

 

 

Состав 

конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности руководителя муниципального унитарного 

предприятия (муниципального учреждения) Козловского района Чувашской Республики 

 

 

  

Дмитриев 

Евгений  

Юрьевич  

- заместитель главы по социальным вопросам – начальник отдела 

организационно-контрольной, правовой и кадровой работы администрации 

Козловского района, (председатель комиссии); 

http://pravo-minjust.ru/
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Пушков  

Геннадий Михайлович 

- начальник отдела экономического развития, промышленности, торговли и 

имущественных отношений администрации Козловского района (заместитель 

председателя комиссии); 

Васильева 

Татьяна  

Леонидовна  

- главный специалист-эксперт отдела организационно-контрольной, правовой и 

кадровой работы администрации Козловского района, (секретарь комиссии). 

Члены комиссии: 

Гурьев  

Александр 

Михайлович 

- депутат Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики, 

председатель постоянной комиссии Собрания депутатов Козловского района 

Чувашской Республики по законности, правопорядку, депутатской этике и 

местному самоуправлению (по согласованию); 

Егорова  

Валентина  

Александровна  

- начальник отдела социальной защиты населения Козловского района 

Казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер 

социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской 

Республики (по согласованию); 

Илларионова  

Кристина  

Александровна 

 

Ларионова  

Ираида   

Анатольевна  

- 

 

 

 

- 

заведующий сектором юридической службы администрации Козловского 

района; 

 

 

начальник управления образования администрации Козловского района; 

Утемов 

Сергей  

Евгеньевич  

- заместитель главы администрации – начальник отдела   сельского хозяйства и 

экологии администрации   Козловского района; 

Николаева  

Ираида 

Дмитриевна  

-  главный специалист-эксперт отдела культуры, спорта и туризма 

администрации Козловского района  

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

  08.04.2019 №99/3                                                           деревня Еметкино 

 

                                                                     39  ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

О внесении изменений в Устав Еметкинского сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

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

Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской 

Республике», Собрание депутатов Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

РЕШИЛО: 

1. Внести в Устав Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, принятый решением Собрания 

депутатов сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 5 марта 2014г. № 70/1 (в редакции решений Собрания 

депутатов сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 21.11.2014 г. № 78/1, 23.06.2015 г. № 98/1, 21.06.2017 

г.№ 53/1, 27.02.2018 г. №65/1, от 16.11.2018 г. №83/1), следующие изменения: 

1) в части 7 статьи 6: 

а) слова «в районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник»» исключить; 
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б) дополнить абзацами следующего содержания: 

2. «Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании «Козловский 

вестник»,распространяемом в Еметкинском сельском поселении Козловского района. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления 

Еметкинского сельского поселения Козловского района вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования 

(размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и 

табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»; 

2) пункт 13 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Еметкинского поселения;»; 

3) абзац 2 части 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по предложению 

населения, проживающего на соответствующей территории, Собранием депутатов Еметкинского сельского поселения.»; 

4) дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 

«Статья 20.1. Староста сельского населенного пункта. 

1.Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Еметкинского сельского поселения и жителей сельского 

населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в Еметкинском 

сельском поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта. 

2.Староста сельского населенного пункта назначается Собранием депутатов Еметкинского сельского поселения по представлению 

схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и 

обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях 

и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 

должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость; 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Собрания депутатов сельского поселения, в 

состав которого входит данный населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 

установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями 

по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 2) взаимодействует с населением, в том числе 

посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и 

предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 

органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а также 

содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, 
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обнародовании их результатов в сельском населенном пункте. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются решением Собрания 

депутатов Еметкинского сельского поселения в соответствии с законом Чувашской Республики.»; 

5) статью 64 дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Официальное опубликование Устава Еметкинского сельского поселения Козловского района, решения Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения Козловского района о внесении в Устав Еметкинского сельского поселения Козловского района 

изменений и (или) дополнений также осуществляется посредством опубликования (размещения) на портале Министерства юстиции 

Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

Председатель Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                               Т.И.Александрова                                                        

 

Глава Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                                           В.В. Юсов 

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ 
24.04.2019 г. № 6/265                                                             город Козловка 

49 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

Об утверждении Порядка представления главным распорядителем средств бюджета 

Козловского района в финансовый отдел администрации Козловского района  

информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию  Козловским 

районом Чувашской Республики права регресса, либо об отсутствии оснований для 

предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса  

В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Собрание депутатов Козловского района 

Чувашской Республики   

 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления главным распорядителем средств бюджета Козловского района в 

финансовый отдел администрации Козловского района  информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию 

Козловским районом Чувашской Республики права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 

денежных средств в порядке регресса. 

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

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики        Ю.А. Петров 

 

 

 

 

 

Приложение 

к решению Собрания депутатов  

Козловского района 

от 24.04.2019 №6/265 

 

Порядок 

представления главным распорядителем средств бюджета Козловского района в финансовый отдел администрации 

Козловского района  информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию Козловским районом Чувашской 

Республики права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 

регресса 

 

1. Настоящий Порядок представления главным распорядителем средств бюджета Козловского района в финансовый отдел 

администрации Козловского района  информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию администрации 

Козловского района права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 

регресса  (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

устанавливает правила представления главными распорядителями средств бюджета Козловского района (далее – главный 

распорядитель) в финансовый отдел администрации Козловского района (далее – финансовый отдел) информации о совершаемых 

действиях, направленных на реализацию Козловским районом права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о 

взыскании денежных средств в порядке регресса. 

 

http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/
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2. Главный распорядитель, представлявший в суде интересы Козловского района в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, обязан в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме 

направить в финансовый отдел информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также представить информацию о наличии 

оснований для обжалования судебного акта. 

 

3. При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалования судебного акта иными участниками 

судебного процесса главный распорядитель в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта апелляционной, 

кассационной или надзорной инстанции в окончательной форме обязан представить в финансовый отдел информацию о результатах 

обжалования судебного акта. 

 

4. В целях реализации Козловским районом права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, финансовый отдел в течение 60 календарных дней со дня исполнения за счет казны Козловского района 

судебного акта о возмещении вреда уведомляет об этом главного распорядителя. 

 

5. После получения уведомления главный распорядитель для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса 

направляет в финансовый отдел запрос о предоставлении копий документов (платежных поручений), подтверждающих исполнение 

финансовым отделом за счет казны Козловского района судебного акта о возмещении вреда. 

 

6. Копии документов (платежных поручений), подтверждающих исполнение финансовым отделом за счет казны Козловского района 

судебного акта о возмещении вреда, направляются финансовым отделом главному распорядителю в срок, не превышающий 30 

календарных дней со дня поступления запроса, указанного в пункте 5 настоящего Порядка. 

 

7. Информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Козловским районом права регресса, представляется главным 

распорядителем в финансовый отдел ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного распорядителя 

или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической возможности - в виде документа на бумажном носителе, подписанного 

руководителем главного распорядителя или уполномоченным им лицом. 

 

8. Настоящий порядок не предусматривает каких-либо оснований для не предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 

регресса. 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  
РЕШЕНИЕ 

24.04.2019 г. № 1/260                                               город Козловка 
49 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов Козловского 

района Чувашской Республики  Комарова Игоря Валериевича 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом б части 1 статьи 35 Устава Козловского района Чувашской 

Республики и на основании заявления Комарова Игоря Валериевича 

 

РЕШИЛО: 

 

Прекратить досрочно полномочия депутата Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики по Козловскому 

городскому избирательному округу № 8 Комарова Игоря Валериевича в связи с отставкой по собственному желанию с 25 апреля 2019 

года. 

 

 

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики           Ю.А. Петров 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

24.04.2019 г.  № 4/263                                                           город Козловка 
49 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

Об исполнении районного  

бюджета Козловского  района 

Чувашской Республики за 2018 год 

Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

 Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Козловского района Чувашской Республики за 2018 год по доходам в 

сумме 392705,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 371144,2 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит районного 

бюджета Козловского района Чувашской Республики) в сумме 21561,4 тыс. рублей и со следующими показателями: 

доходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 

год согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

расходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики по ведомственной структуре расходов районного 

бюджета Козловского района Чувашской Республики за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

расходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 
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источников финансирования дефицита районного бюджета Козловского района Чувашской Республики по кодам 

классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

 

Статья 2. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Козловского района                                                          Ю.А. Петров 

 

 Приложение 1 

к Решению Собрания депутатов  

Козловского  района Чувашской Республики  

«Об исполнении районного бюджета  

Козловского района Чувашской Республики  

за 2018 год» 

Доходы  

районного бюджета  

Козловского района Чувашской Республики 

 по кодам классификации доходов бюджета  

за 2018 год 
  (тыс. рублей) 

 Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 

админист

ратора 

поступле

ний 

доходов районного 

бюджета Козловского района 

1 2 3 4 

Доходы, всего     392705,6 

    

Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования  048  231,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 048 1 12 01010 01 0000 120 72,9 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 37,9 

Плата за размещение отходов производства  048 1 12 01041 01 0000 120 73,0 

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1 12 01042 01 0000 120 47,2 

    

Федеральное казначейство 100  2937,6 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 100 

 

 

1 03 02230 01 0000 110 

 

 

1308,9 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 03 02240 01 0000 110 12,6 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 03 02250 01 0000 110 

 

 

 

 

 

1909,4 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 03 02260 01 0000 110 

 

 

 

 

 

-293,3 

    

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  141  120,1 
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Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей продукции 141 1 16 08010 01 0000 140 20,0 

Денежные взыскания (штрафы)  141 1 16 08020 01 0000 140 5,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды 141 1 16 25050 01 0000 140 11,0 

  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 141 1 16 28000 01 0000 140 73,1 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства  Российской  Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные  

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 141 1 16 43000 01 0000 140 11,0 

    

Федеральная антимонопольная служба 161  23,1 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд муниципальных районов 161 1 16 33050 05 0000 140 23,1 

    

    

Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 177  108,5 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

 

 

 

177 

 

 

 

1 16 90050 05 0000 140 

 

 

 

108,5 

    

Федеральная налоговая служба 182  76621,8 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

182 

 

 

 

 

 

 

1 01 02010 01 0000 110 

 

 

 

 

 

 

62276,4 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 

и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 01 02020 01 0000 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4,3 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 329,8 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 6690,9 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 182 1 05 02020 02 0000 110 -4,1 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 4916,1 

Налог, взимаемый в связи с применением патетной 

системы налогообложения 182 1 05 04020 02 0000 110 17,3 

Транспортный налог с организаций 182 1 06 04011 02 0000 110 86,4 

Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04012 02 0000 110 1106,3 

Налог на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых 182 1 07 01020 01 0000 110 31,6 

Сбор за пользование объектами водных биологических 

ресурсов (по внутренним водным объектам) 182 1 07 04030 01 0000 110 6,4 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
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182 1 08 03010 01 0000 110 1115,8 

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию юридического лица, физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического 

лица, за государственную регистрацию ликвидации 

юридического лица и другие юридически значимые 

действия 182 1 08 07010 01 0000 110 0,3 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях муниципальных районов 

 

 

 

 

 

182 

 

 

 

 

1 09 07033 05 0000 110 

 

 

 

 

0,7 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 

134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

182 

 

 

 

 

 

 

1 16 03010 01 0000 140 

 

 

 

 

 

 

60,5 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 182 1 16 03030 01 0000 140 -8,3 

    

Министерство внутренних дел Российской Федерации 188  2311,4 

Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 

или выездом из Российской Федерации 

 

 

 

188 

 

 

 

 

 

1 08 06000 01 0000 110 38,7 

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 

гражданина Российской Федерации 

188 

 

 

1 08 07100 01 0000 110 47,6 

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию транспортных средств и иные юридически 

значимые действия уполномоченных федеральных 

государственных органов, связанные с изменением и 

выдачей документов на транспортные средства, 

регистрационных знаков, водительских удостоверений 

188 

 

 

 

 

 

 

 

1 08 07141 01 0000 110 124,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей продукции 

188 

 

 

 

 

1 16 08010 01 0000 140 670,0 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 188 1 16 21050 05 0000 140 414,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 188 1 16 28000 01 0000 140 0,5 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного движения 188 1 16 30030 01 0000 140 212,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства  Российской  Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные  

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

 

 

 

 

 

188 

 

 

 

 

 

1 16 43000 01 0000 140 

 

 

 

 

 

93,9 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 188 1 16 90050 05 0000 140 709,7 

    

Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии 321  527,0 
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Государственная пошлина за государственную 

регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

 

 

 

321 

 

 

 

1 08 07020 01 0000 110  

 

 

 

467,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства  321 1 16 25060 01 0000 140 60,0 

    

Генеральная  прокуратура Российской Федерации  415  199,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 415 1 16 90050 05 0000 140 199,0 

    

Государственная жилищная инспекция Чувашской 

Республики 833  280,6 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 833 1 16 90050 05 0000 140 280,6 

    

Государственная ветеринарная служба Чувашской 

Республики 881  81,5 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 881 1 16 90050 05 0000 140 81,5 

    

Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Чувашской Республики 883  3,9 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

 

 

 

883 

 

 

 

1 16 90050 05 0000 140 

 

 

 

3,9 

    

Администрация Козловского района Чувашской 

Республики 903  18238,2 

  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

 

 

 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

 

 

 

1 11 05013 05 0000 120 

 

 

 

 

 

 

 

4667,5 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 903 1 11 05035 05 0000 120 264,3 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну муниципальных районов (за исключением 

земельных участков) 903 1 11 05075 05 0000 120 839,5 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 903 1 13 02065 05 0000 130  176,3 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 903 1 13 02995 05 0000 130  145,2 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 903 1 14 06013 05 0000 430 1686,3 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 903 1 16 90050 05 0000 140 123,8 

  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 903 1 17 01050 05 0000 180 103,5 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

поддержку региональных проектов в сфере 

информационных технологий 903 2 02 25028 05 0000 151 1343,8 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 903 2 02 29999 05 0000 151 6003,5 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 903 2 02 30024 05 0000 151 1195,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 903 2 02 35120 05 0000 151 104,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 903 2 02 35930 05 0000 151 1494,2 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 903 2 02 49999 05 0000 151 89,8 

    

Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ 

администрации Козловского района Чувашской 

Республики 932  47178,6 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 932 2 02 25497 05 0000 151 5236,8 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий 

 

 

932 

 

 

2 02 25567 05 0000 151 

 

 

482,6 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 932 2 02 29999 05 0000 151 30482,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

 

2 02 35082 05 0000 151 

 

 

 

 

 

10976,3 

    

Управление культуры, спорта и туризма 

администрации Козловского района Чувашской 

Республики 957  

 

 

17553,9 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах 

с числом жителей до 50 тысяч человек 957 2 02 25467 05 0000 151 1945,7 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 

 

957 

 

2 02 25519 05 0000 151 233,6 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 957 2 02 29999 05 0000 151 14810,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 957 2 02 30024 05 0000 151 563,9 

    

Управление образования администрации Козловского 

района Чувашской Республики 974  155889,9 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 974 1 13 01995 05 0000 130  1775,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 974 2 02 25097 05 0000 151 1013,3 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 974 2 02 29999 05 0000 151 10743,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 974 2 02 30024 05 0000 151 141794,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

 

 

2 02 30029 05 0000 151 

 

 

 

 

 

 

291,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью 

 

 

 

974 

 

 

 

2 02 35260 05 0000 151 

 

 

 

216,6 
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 974 2 02 49999 05 0000 151 56,4 

    

Финансовый отдел администрации Козловского 

района Чувашской Республики 992  68913,3 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 992 2 02 15002 05 0000 151 7375,6 

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 992 2 02 19999 05 0000 151 15633,3 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 992 2 02 20216 05 0000 151 1615,8 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 992 2 02 25555 05 0000 151 6407,5 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 992 2 02 29999 05 0000 151 7165,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 992 2 02 30024 05 0000 151 16486,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 

 

 

992 

 

 

 

2 02 35118 05 0000 151 

 

 

 

1229,5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 992 2 02 40014 05 0000 151 13000,0 

    

Администрации поселений Козловского района 

Чувашской Республики 993  1486,2 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 993 1 11 05013 13 0000 120 1181,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 993 1 14 06013 13 0000 430 305,2 

           

 Приложение 2 

к Решению Собрания депутатов  

Козловского района Чувашской Республики  

«Об исполнении районного бюджета  

Козловского  района Чувашской Республики  

за 2018 год» 

 

Расходы  

районного бюджета Козловского района 

 Чувашской Республики по ведомственной структуре  

расходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики  

за 2018 год 

      (тыс. рублей) 
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Наименование 

Главн

ый 

распор

ядител

ь 

Раздел 
Подра

здел 

Целевая статья 

(муниципальные 

программы и 

непрограммные 

направления 

деятельности) 

Групп

а 

(гру-

ппа и 

подгр

уппа) 

вида 

расхо

дов 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

РАСХОДЫ, ВСЕГО      371144,2 

       

в том числе:       

       

Администрация Козловского района Чувашской 

Республики 903     28390,4 

Общегосударственные вопросы 903 01    26806,4   

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04   13337,9 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Содействие занятости 

населения»  903 01 04 Ц600000000  54,8 

Подпрограмма «Улучшение условий труда, охраны 

труда и здоровья работающих в Чувашской 

Республике» муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Содействие занятости 

населения»  903 01 04 Ц630000000  54,8 

Основное мероприятие «Организационно-техническое 

обеспечение охраны труда и здоровья работающих» 903 01 04 Ц630100000  54,8 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики в сфере трудовых отношений, 

за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

Ц630112440  

 

 

 

 

54,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 04 Ц630112440 100 52,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 Ц630112440 120 52,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 Ц630112440 200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ц630112440 240 2,0 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие образования в 

Козловском районе Чувашской Республики»  903 01 04 Ц700000000  1140,4 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

образования в Козловском районе Чувашской 

Республики»  903 01 04 Ц7Э0000000  1140,4 

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 903 01 04 Ц7Э0100000  1140,4 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по созданию комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности таких комиссий за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 903 01 04 Ц7Э0111980  306,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 04 Ц7Э0111980 100 296,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 Ц7Э0111980 120 296,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 Ц7Э0111980 200 10,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ц7Э0111980 240 10,2 
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Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенции, предоставляемой 

из республиканского бюджета Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

Ц7Э0111990  833,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

Ц7Э0111990 

 

 

 

 

 

100 809,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 Ц7Э0111990 120 809,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 Ц7Э0111990 200 24,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ц7Э0111990 240 24,9 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Козловском 

районе Чувашской Республики» 903 01 04 Ц900000000  0,8 

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Козловском 

районе Чувашской Республики» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Козловском 

районе Чувашской Республики» 

 

 

 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

Ц970000000  

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

Основное мероприятие «Обеспечение 

государственных полномочий Чувашской Республики 

по отлову и содержанию безнадзорных животных, а 

также по расчету и предоставлению субвенций 

бюджетам поселений» 

 

 

 

 

 

903 01 04 Ц970500000  0,8 

Финансовое обеспечение передаваемых 

государственных полномочий Чувашской Республики 

по организации проведения на территории поселений 

и городских округов мероприятий по отлову и 

содержанию  безнадзорных животных, а также по 

расчету и предоставлению субвенций бюджетам 

поселений на осуществление указанных полномочий 

 

 

 

 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц970512750  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

Ц970512750 

 
 
 
 
 

100 

 

 

 

 

 

0,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

903 

 

01 

 

04 

 

Ц970512750 
 

120 

 

0,8 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Козловского 

района Чувашской Республики»  

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

Ч400000000  

 

 

 

 

650,7 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала Козловского района Чувашской 

Республики» муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом 

Козловского района Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч410000000  

 

 

 

 

 

 

 

 

650,7 

Основное мероприятие «Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности 

 

 

 

 01 04 Ч410400000  650,7 
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и повышение уровня бюджетной обеспеченности»  

903 

Реализация полномочий органов местного 

самоуправления, связанных с общегосударственным 

управлением, в целях содействия достижению и (или) 

поощрения достижения высоких темпов наращивания 

экономического (налогового) потенциала Чувашской 

Республики 

 

 

 

 

 

 

903 01 04 Ч4104S9330  650,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

903 01 04 Ч4104S9330 100 650,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

903 01 04 Ч4104S9330 120 650,7 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала 

муниципального управления»  903 01 04 Ч500000000  11491,2 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления»  903 01 04 Ч5Э0000000  11491,2 

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 903 01 04 Ч5Э0100000  11491,2 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 Ч5Э0100200  11490,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

Ч5Э0100200 

 

 

 

 

 

100 11300,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 Ч5Э0100200 120 11300,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 200 43,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 240 43,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ч5Э0100200 800 146,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 Ч5Э0100200 850 146,9 

Обеспечение деятельности административных 

комиссий для рассмотрения дел об административных 

правонарушениях за счет субвенции, предоставляемой 

из республиканского бюджета Чувашской Республики  

 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

Ч5Э0113800  

 

 

 

 

 

0,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0113800 200 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

903 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

Ч5Э0113800 

 

 

240 

 

 

0,5 

Судебная система 903 01 05   104,8 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала 

муниципального управления»  

 

 

903 

 

 

01 

 

 

05 

 

 

Ч500000000  104,8 

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 

управления в сфере юстиции» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального 

управления»  903 01 05 Ч540000000  104,8 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

мировых судей Чувашской Республики в целях 

реализации прав, свобод и законных интересов 

граждан и юридических лиц» 903 01 05 

 

 

 

Ч540100000  104,8 

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 903 01 05 

 

 

 

 

 

Ч540151200  104,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 05 Ч540151200 200 104,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 903 01 05 Ч540151200  104,8 
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государственных (муниципальных) нужд  

240 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07   100,0 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала 

муниципального управления»  903 01 07 Ч500000000  100,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления»  903 01 07 Ч5Э0000000  100,0 

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 903 01 07 Ч5Э0100000  100,0 

Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального 

образования 903 01 07 Ч5Э0173790  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 07 Ч5Э0173790 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 07 Ч5Э0173790 

 

 

240 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   13263,7 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства в Козловском районе Чувашской 

Республики» 903 01 13 Ц100000000  6398,5 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском районе 

Чувашской Республики» 903 01 13 Ц110000000  6398,5 

Основное мероприятие «Улучшение потребительских 

и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, 

обеспечивающих гражданам безопасные и 

комфортные условия проживания» 903 01 13 Ц110100000  6398,5 

Реализация полномочий органов местного 

самоуправления, связанных с общегосударственным 

управлением 903 01 13 Ц1101S8300  6398,5 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ц1101S8300 800 6398,5 

Исполнение судебных актов 903 01 13 Ц1101S8300 830 6398,5 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Экономическое развитие и 

инновационная экономика»   

 

 

 

903 

 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

Ч100000000  

 

 

 

1937,0 

Подпрограмма «Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Козловском районе Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Экономическое развитие и 

инновационная экономика»   903 01 13 Ч180000000  1937,0 

Основное мероприятие «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна»» 

 

 

 

903 

 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

Ч180300000  

 

 

 

1937,0 

Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах 903 01 13 Ч180374780  1937,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

 

903 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

Ч180374780 

 

 

600 

 

 

1937,0 

Субсидии автономным учреждениям 903 01 13 Ч180374780 620 1937,0 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Козловского 

района Чувашской Республики»  

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Ч400000000  

 

 

 

 

3500,0 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала Козловского района Чувашской 

Республики» муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом 
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Козловского района Чувашской Республики»   

 

903 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

Ч410000000 

 

 

3500,0 

Основное мероприятие «Организация исполнения и 

подготовка отчетов об исполнении муниципального 

бюджета, осуществление внутреннего  финансового 

контроля за использованием бюджетных средств» 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Ч410300000  

 

 

 

 

3500,0 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования Чувашской Республики 

 

 

903 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

Ч410373450  

 

 

3500,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ч410373450 800 3500,0 

Исполнение судебных актов 903 01 13 Ч410373450 830 3500,0 
Муниципальная программа Козловского района 
Чувашской Республики «Развитие потенциала 
муниципального управления» 903 01 13 Ч500000000  17,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления»  903 01 13 Ч5Э0000000  17,0 

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 903 01 13 

 

Ч5Э0100000  17,0 
Выполнение других обязательств муниципального 
образования Чувашской Республики 903 01 13 Ч5Э0173770  17,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0173770 200 17,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

903 

 
 

01 

 

 

13 

 
 

Ч5Э0173770 

 

 

240 

 

 

17,0 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Информационное общество 

Козловского района» 903 01 13 Ч600000000  1411,2 

Подпрограмма «Развитие информационных 

технологий» муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Информационное 

общество Козловского района» 

 

 

 

 

903 

 
 
 
 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Ч610000000  

 

 

 

 

1411,2 

Основное мероприятие «Формирование электронного 

правительства» 

 

903 
 

01 

 

13 
 

Ч610400000  

 

1411,2 

Создание и эксплуатация прикладных 

информационных систем поддержки выполнения 

(оказания) органами исполнительной власти 

Чувашской Республики основных функций (услуг) 903 01 13 Ч6104S3820  1411,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 Ч6104S3820 200 1411,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч6104S3820 240 1411,2 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03    1494,2 

Органы юстиции 903 03 04   1494,2 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала 

муниципального управления»  

 

 

903 

 

 

03 

 

 

04 

 

 

Ч500000000  

 

 

1494,2 

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 

управления в сфере юстиции» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального 

управления»  903 03 04 Ч540000000  1494,2 

Основное мероприятие «Повышение качества и 

доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе в электронном виде» 903 03 04 Ч540200000  

 

1494,2 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния,  за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 903 03 04 Ч540259300  1494,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
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учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

 

903 

 

 

03 

 

 

04 

 

 

Ч540259300 

 

 

100 

 

 

886,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 03 04 Ч540259300 120 886,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 200 607,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 240 607,8 

Национальная экономика 903 04    89,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   89,8 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Козловском 

районе Чувашской Республики» 903 04 05 Ц900000000  89,8 

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Козловском 

районе Чувашской Республики» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Козловском 

районе Чувашской Республики»  903 04 05 Ц970000000  89,8 

Основное мероприятие «Предупреждение и 

ликвидация болезней животных» 903 04 05 Ц970200000  89,8 

Проведение противоэпизоотических мероприятий за 

счет средств резервного фонда Кабинета Министров 

Чувашской Республики 903 04 05 Ц97021271R  89,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 05 Ц97021271R 200 89,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 05 Ц97021271R 240 89,8 

       

Муниципальное казенное учреждение «Центр 

финансового и хозяйственного обеспечения» 

Козловского района Чувашской Республики 

 

913     12974,6 

Общегосударственные вопросы 913 01    11202,1   

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 913 01 04   3392,6 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала 

муниципального управления»  913 01 04 Ч500000000  3392,6 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления»  913 01 04 Ч5Э0000000  3392,6 

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 913 01 04 Ч5Э0100000  3392,6 

Обеспечение функций муниципальных органов 913 01 04 Ч5Э0100200  3392,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 913 01 04 Ч5Э0100200 200 3275,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

913 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

Ч5Э0100200 

 

 

240 

 

 

3275,4 

Иные бюджетные ассигнования 913 01 04 Ч5Э0100200 800 117,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 01 04 Ч5Э0100200 850 117,2 

Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   7809,6 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма 

в Козловском районе Чувашской Республики»  913 01 13 Ц400000000  206,3 

Подпрограмма «Развитие культуры в Козловском 

районе Чувашской Республике» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма в 

Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

913 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

Ц410000000  206,3 

Основное мероприятие «Проведение международных, 

всероссийских, межрегиональных, республиканских 

мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного 

дела» 913 01 13 Ц410900000  206,3 

Организация и проведение мероприятий, связанных с 913 01 13 Ц410970150  206,3 
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празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 913 01 13 Ц410970150 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 Ц410970150 240 120,0 

Иные бюджетные ассигнования 913 01 13 Ц410970150 800 86,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 01 13 Ц410970150 850 86,3 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории 

Козловского района Чувашской Республики»  913 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Ц800000000  355,5 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и 

противодействие преступности в Козловском районе 

Чувашской Республике» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территории Козловского района 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

913 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Ц820000000  20,0 

Основное мероприятие «Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

 

913 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

Ц820200000  

 

 

15,0 

Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

гражданами 913 01 13 Ц820272540  15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 913 01 13 Ц820272540 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

913 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

Ц820272540 

 

 

240 

 

 

15,0 

Основное мероприятие «Профилактика и 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и лиц, осужденных к 

уголовным наказаниям, не связанным с лишением 

свободы» 913 01 13 

 

 

 

 

Ц820300000  2,0 

Реализация мероприятий, направленных на 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы 913 01 13 

 

 

Ц820372550  2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 913 01 13 

 

Ц820372550 200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 

 

 

Ц820372550 240 2,0 

Основное мероприятие «Профилактика и 

предупреждение бытовой преступности, а также 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

и наркотического опьянения» 

913 01 13 

 

 

 

 

Ц820400000  3,0 

Реализация мероприятий, направленных на 

профилактику и предупреждение бытовой 

преступности, а также преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного и наркотического опьянения 913 01 13 

 

 

Ц820476280  3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 913 01 13 

 

Ц820476280 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 

 

 

Ц820476280 240 3,0 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории 

Козловского района Чувашской Республики»  913 01 13 Ц830000000  262,9 

Основное мероприятие «Мероприятия по 

профилактике и соблюдению правопорядка на улицах 

и в других общественных местах» 913 01 13 Ц830500000  262,9 

Организация работы по добровольной сдаче на       
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возмездной (компенсационной) основе органам 

внутренних дел незарегистрированных предметов 

вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, незаконно хранящихся у 

населения 

 

 

 

 

 

913 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

Ц830570340 

 

 

 

 

 

10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 913 01 13 Ц830570340 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

913 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

Ц830570340 

 

 

240 

 

 

10,0 

Осуществление мер по противодействию терроризму в 

муниципальном образовании 913 01 13 Ц830574360  42,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 913 01 13 Ц830574360 200 42,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 Ц830574360 240 42,9 

Приобретение антитеррористического и досмотрового 

оборудования 913 01 13 Ц8305S2620  210,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 913 01 13 Ц8305S2620 200 210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 Ц8305S2620 240 210,0 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в Козловском районе» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории 

Козловского района Чувашской Республики» 913 01 13 Ц840000000  72,6 

Основное мероприятие «Совершенствование 

организационно-правового и ресурсного обеспечения 

антинаркотической деятельности в Чувашской 

Республике» 913 01 13 Ц840300000  72,6 

Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в Чувашской Республике 

 

 

 

913 

 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

Ц840372630  72,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 913 01 13 Ц840372630 200 72,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 Ц840372630 240 72,6 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Козловского 

района Чувашской Республики»  

 

 

 

 

913 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Ч400000000  581,1 

Подпрограмма «Управление муниципальным 

имуществом Козловского района Чувашской 

Республики» муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом 

Козловского района Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

913 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Ч430000000  

 

 

 

 

 

 

 

581,1 

Создание условий для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального имущества, в 

том числе земельных участков 

 

 

 

913 

 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

Ч430300000  

 

 

 

581,1 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ 

по земельным участкам, находящимся в 

муниципальной собственности Чувашской 

Республики, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости 913 01 13 Ч430373580  581,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 913 01 13 Ч430373580 200 581,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 Ч430373580 240 581,1 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала 

муниципального управления»  

 

 

913 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

Ч500000000  6666,7 

Обеспечение реализации муниципальной программы      6666,7 
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Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления»  

 

 

913 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

Ч5Э0000000 

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 913 01 13 Ч5Э0100000  6666,7 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 913 01 13 Ч5Э0100600  6666,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 913 01 13 Ч5Э0100600 100 6623,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 913 01 13 Ч5Э0100600 110 6623,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 913 01 13 Ч5Э0100600 200 43,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 Ч5Э0100600 240 43,4 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 913 03    1447,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 913 03 09   1352,8 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории 

Козловского района Чувашской Республики»  

 

 

 

 

913 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

Ц800000000  

 

 

 

 

1352,8 

Подпрограмма «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории 

Козловского района Чувашской Республики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,4 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

913 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810400000  

 

 

 

 

 

 

 

 

35,4 

Обеспечение работы единых дежурно-диспетчерских 

служб муниципальных районов и городских округов 

для функционирования в структуре системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112» на территории Чувашской 

Республики  

 

 

 

 

 

 

913 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

 

Ц810472510  35,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 913 

 

03 

 

09 Ц810472510 

 

200 35,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

913 

 

 

03 

 

 

09 

 

 

Ц810472510 

 

 

240 35,4 

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 

территории Козловского района Чувашской 

Республики» муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территории Козловского района Чувашской 

Республики» 913 

 

03 

 

09 Ц850000000  250,8 

Основное мероприятие «Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном 

образовании» 913 

 

03 

 

09 Ц850500000  250,8 

Внедрение аппаратно-программного комплекса 

«Безопасное муниципальное образование» 913 

 

03 

 

09 Ц850573400  250,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 913 

 

03 

 

09 Ц850573400 

 

200 250,8 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

913 

 

 

03 

 

 

09 

 

 

Ц850573400 

 

 

240 250,8 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

Козловского района Чувашской Республики 

«Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территории Козловского района 

Чувашской Республики»  913 03 09 Ц8Э0000000  1066,6 

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 913 03 09 Ц8Э0100000  1066,6 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

 

913 

 

03 

 

09 

 

Ц8Э0100600  

 

1066,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

913 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

Ц8Э0100600 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1054,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 913 03 09 Ц8Э0100600 110 1054,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 913 03 09 Ц8Э0100600 200 12,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 913 03 09 Ц8Э0100600 240 12,1 

Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 913 03 14   95,0 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории 

Козловского района Чувашской Республики» 913 03 14 Ц800000000  95,0 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и 

противодействие преступности в Козловском районе 

Чувашской Республике» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территории Козловского района 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

913 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

Ц820000000  95,0 

Основное мероприятие «Развитие многоуровневой 

системы профилактики правонарушений» 913 03 14 

 

 

Ц820100000  55,0 

Материальное стимулирование деятельности 

народных дружинников 913 03 14 Ц820170380  55,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 913 03 14 Ц820170380 200 55,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 913 03 14 Ц820170380 240 55,0 

Основное мероприятие «Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений» 913 03 14 

 

 

Ц820700000  40,0 

Приведение помещений, занимаемых участковыми 

уполномоченными полиции, в надлежащее состояние, 

в том числе проведение необходимых ремонтных 

работ 

 

 

 

913 

 

 

 

03 

 

 

 

14 

 

 

 

Ц8207S8160  

 

 

 

40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 913 03 14 Ц8207S8160 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 913 03 14 Ц8207S8160 240 40,0 

Национальная экономика 913 04    166,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 913 04 05   136,8 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Козловском 

районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

913 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

Ц900000000  

 

 

 

 

 

136,8 

Подпрограмма «Организация научного и 

информационного обслуживания агропромышленного 

комплекса»  муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской 

Республики»  913 04 05 Ц960000000  99,3 
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Основное мероприятие «Формирование 

государственных информационных ресурсов в сферах 

обеспечения продовольственной безопасности и 

управления агропромышленным комплексом» 913 04 05 Ц960200000  99,3 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного комплекса 

 

 

913 

 

 

04 

 

 

05 

 

 

Ц960272660  

 

 

99,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 913 04 05 Ц960272660 200 99,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 913 04 05 Ц960272660 240 99,3 

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Козловском 

районе Чувашской Республики» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Козловском 

районе Чувашской Республики»  913 04 05 Ц970000000  37,5 

Основное мероприятие «Предупреждение и 

ликвидация болезней животных» 913 04 05 Ц970200000  37,5 

Проведение противоэпизоотических мероприятий 913 04 05 Ц970212710  37,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 913 04 05 Ц970212710 200 37,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

913 

 

 

04 

 

 

05 

 

 

Ц970212710 

 

 

240 37,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 913 04 12   30,0 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Экономическое развитие и 

инновационная экономика»   

 

 

 

913 

 

 

 

04 

 

 

 

12 

 

 

 

Ч100000000  

 

 

 

30,0 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Козловском районе Чувашской 

Республики» муниципальной программы 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» 

 

 

 

 

 

913 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

Ч120000000  

 

 

 

 

 

30,0 

Основное мероприятие «Совершенствование внешней 

среды развития малого и среднего 

предпринимательства» 913 04 12 Ч120100000  30,0 

Содействие формированию положительного имиджа 

предпринимательской деятельности 913 04 12 Ч120176300  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 913 04 12 Ч120176300 

 

200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 913 04 12 Ч120176300 240 30,0 

Социальная политика 913 10    157,8 

Пенсионное обеспечение 913 10 01   134,8 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Социальная поддержка 

граждан в Козловском районе»  913 10 01 Ц300000000  134,8 

Подпрограмма «Социальная защита населения 

Козловского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Социальная поддержка 

граждан в Козловском районе»  913 10 01 Ц310000000  134,8 

Основное мероприятие «Реализация законодательства 

в области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан» 913 10 01 Ц310100000  134,8 

Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим 913 10 01 Ц310170520  134,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 10 01 Ц310170520 300 134,8 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 913 10 01 Ц310170520 310 134,8 

Социальное обеспечение населения 913 10 03   23,0 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Социальная поддержка 

граждан в Козловском районе Чувашской Республики»  913 10 03 Ц300000000  23,0 

Подпрограмма «Социальная защита населения 

Козловского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Социальная поддержка 
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граждан в Козловском районе Чувашской Республики»   

 

913 

 

 

10 

 

 

03 

 

 

Ц310000000 

 

 

23,0 

Основное мероприятие «Реализация законодательства 

в области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан» 

 

 

 

913 

 

 

 

10 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц310100000  

 

 

 

23,0 

Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

 

 

913 

 

 

10 

 

 

03 

 

 

Ц310110610  

 

 

23,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

 

913 

 

10 

 

03 

 

Ц310110610 

 

300 23,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 913 10 03 Ц310110610 320 23,0 

       

Собрание депутатов Козловского района 

Чувашской Республики 930     558,9 

Общегосударственные вопросы 930 01    558,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

 

 

 

930 

 

 

 

01 

 

 

 

06   558,9 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Козловского 

района Чувашской Республики»  

 

 

 

 

930 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

Ч400000000  558,9 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики»  930 01 06 Ч4Э0000000  558,9 

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 930 01 06 Ч4Э0100000  558,9 

Обеспечение функций муниципальных органов 930 01 06 Ч4Э0100200  558,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 930 01 06 Ч4Э0100200 100 469,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 930 01 06 Ч4Э0100200 120 469,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 930 01 06 Ч4Э0100200 200 88,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

930 

 

 

01 

 

 

06 

 

 

Ч4Э0100200 

 

 

240 88,8 

Иные бюджетные ассигнования 930 01 06 Ч4Э0100200 800 0,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 930 01 06 Ч4Э0100200 850 0,5 

       

Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ 

администрации Козловского района Чувашской 

Республики 

 

 

932     56378,2 

Общегосударственные вопросы 932 01    1004,7 

Другие общегосударственные вопросы 932 01 13   1004,7 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Козловском 

районе Чувашской Республики» 

 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

Ц900000000  

 

 

 

 

 

1004,7 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий»  муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской 

Республики» 932 01 13 Ц990000000  1004,7 

Основное мероприятие «Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог» 932 01 13 Ц990200000  1004,7 
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Повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры 932 01 13 

 

 

 

Ц9902S8280  1004,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 932 01 13 Ц9902S8280 200 1004,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 932 01 13 Ц9902S8280 240 1004,7 

Национальная экономика 932 04    22121,6 

Транспорт 932 04 08   800,0 

Муниципальная программа Козловского района 
Чувашской Республики «Развитие транспортной 
системы в Козловском районе Чувашской 
Республики»   

 

 

 

932 

 

 

 

04 

 

 

 

08 

 
 
 

Ч200000000  800,0 

Подпрограмма «Пассажирский транспорт» 
муниципальной программы Козловского района 
Чувашской Республики «Развитие транспортной 
системы в Козловском районе Чувашской 
Республики» 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

08 

 
 
 
 

Ч220000000  800,0 

Основное мероприятие «Развитие автомобильного и 
городского электрического транспорта» 

 

 

932 04 08 Ч220200000  800,0 

Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом по социально значимым маршрутам 

 

 

932 

 

 

04 

 

 

08 

 
 

Ч220274270  

 

 

800,0 

Иные бюджетные ассигнования 932 04 08 Ч220274270 800 800,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг 

 

 

 

 

932 04 08 Ч220274270 810 800,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 932 04 09   21321,6 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие транспортной 

системы в Козловском Чувашской Республики»  

 

 

 

932 

 

 

 

04 

 

 

 

09 

 

 

 

Ч200000000  

 

 

 

21321,6 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие транспортной 

системы в Козловском районе Чувашской 

Республики»  932 04 09 Ч210000000  21252,9 

Основное мероприятие «Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня» 932 04 09 Ч210400000  21252,9 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

Ч2104S4180  21252,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 932 

 

04 

 

09 

 

Ч2104S4180 
 

200 21252,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

932 

 

 

04 

 

 

09 

 

 

Ч2104S4180 

 
 

240 21252,9 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения» муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

транспортной системы в Козловском районе 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

Ч230000000  

 

 

 

 

 

68,7 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения» 932 04 09 Ч230100000  68,7 

Обустройство и совершенствование опасных участков 

улично-дорожной сети городов и сельских населенных 

пунктов 932 04 09 Ч230174370  68,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 932 04 09 Ч230174370 200 68,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 932 04 09 Ч230174370 240 68,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 932 05    4946,2 

Коммунальное хозяйство 932 05 02   4946,2 
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Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства в Козловском районе Чувашской 

Республики» 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

Ц100000000  

 

 

 

 

3128,9 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском районе 

Чувашской Республики» 

 

 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

Ц110000000  

 

 

 

 

 

 

3069,3 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений, 

организаций, осуществляющих функции в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих 

соответствующие  услуги» 

 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

Ц110500000  

 

 

 

 

 

3069,3 

Осуществление функций по использованию объектов 

коммунального хозяйства муниципальных 

образований, содержание объектов коммунального 

хозяйства 932 05 02 Ц110570230  69,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 02 Ц110570230 200 69,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 932 05 02 Ц110570230 240 69,3 

Иные бюджетные ассигнования 932 05 02 Ц110570230 800 3000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг 932 05 02 Ц110570230 810 3000,0 

Подпрограмма «Обеспечение населения качественной 

питьевой водой» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском районе 

Чувашской Республики» 

 

 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

Ц180000000  

 

 

 

 

 

 

59,6 

Основное мероприятие «Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований» 932 05 02 Ц180100000  59,6 

Капитальный и текущий ремонт объектов 

водоснабжения (водозаборных сооружений, 

водопроводов и др.) муниципальных образований 932 05 02 Ц180173090  59,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 02 Ц180173090 200 59,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 932 05 02 Ц180173090 240 59,6 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Козловском 

районе Чувашской Республики» 

 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

Ц900000000  

 

 

 

 

 

1817,3 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий»  муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской 

Республики» 

 

 

 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

Ц990000000  

 

 

 

 

 

 

 

1817,3 

Основное мероприятие «Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог» 932 05 02 Ц990200000  1817,3 

Благоустройство территории модульных 

фельдшерско-акушерских пунктов 932 05 02 Ц990270410  854,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 02 Ц990270410 200 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 932 05 02 Ц990270410 240 160,0 
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Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 932 05 02 Ц990270410 400 694,3 

Бюджетные инвестиции 932 05 02 Ц990270410 410 694,3 

Строительство объектов инженерной инфраструктуры 

для модульных фельдшерско-акушерских пунктов 932 05 02 

 

Ц990274830  963,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

932 

 

05 

 

02 

 

Ц990274830 

 

200 

 

963,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 932 05 02 Ц990274830 240 963,0 

Образование 932 07    5474,9 

Общее образование 932 07 02   5474,9 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Козловском 

районе Чувашской Республики» 932 07 02 Ц900000000  5474,9 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий»  муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской 

Республики» 932 07 02 Ц990000000  5474,9 

Основное мероприятие «Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог» 

 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

Ц990200000  

 

 

 

 

 

5474,9 

Повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры 932 07 02 

 

 

 

Ц9902S8280  5474,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 932 07 02 Ц9902S8280 200 5474,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 932 07 02 Ц9902S8280 240 5474,9 

Культура, кинематография 932 08    5133,2 

Культура 932 08 01   5133,2 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Козловском 

районе Чувашской Республики» 932 08 01 Ц900000000  5133,2 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий»  муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской 

Республики» 

 

 

 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

 

 

 

01 Ц990000000  

 

 

 

 

 

 

 

5133,2 

Основное мероприятие «Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог» 932 08 01 Ц990200000  5133,2 

Повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры 932 08 01 

 

 

 

Ц9902S8280  5133,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 932 08 01 Ц9902S8280 200 5133,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

932 

 

 

08 

 

 

01 

 

 

Ц9902S8280 

 

 

240 

 

 

5133,2 

Социальная политика 932 10    17697,6 

Социальное обеспечение населения 932 10 03   6721,4 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 932 10 03 Ц100000000  6218,1 
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хозяйства в Козловском районе Чувашской 

Республики» 

Подпрограмма «Поддержка молодых семей в решении 

жилищной проблемы»  муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском районе 

Чувашской Республики» 

 

 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

Ц120000000  

 

 

 

 

 

 

6218,1 

Основное мероприятие «Реализация отдельных 

мероприятий приоритетного проекта «Ипотека и 

арендное жилье» 932 10 03 Ц120300000  6218,1 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

Ц1203L4970  

 

 

 

 

 

 

6218,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 

 

Ц1203L4970 

 

300 6218,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 932 10 03 Ц1203L4970 320 6218,1 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Козловском 

районе Чувашской Республики» 932 10 03 Ц900000000  503,3 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий»  муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской 

Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

Ц990000000  

 

 

 

 

 

 

 

503,3 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 

условий граждан на селе» 932 10 03 Ц990100000  503,3 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в рамках 

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий  932 10 03 

 

 

 

Ц9901L5671  503,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 Ц9901L5671 

 

300 503,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

 

 

932 

 

 

10 

 

 

03 

 

 

Ц9901L5671 

 

 

320 

 

 

503,3 

Охрана семьи и детства 932 10 04   10976,2 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства в Козловском районе Чувашской 

Республики»  932 10 04 Ц100000000  10976,2 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства в 

Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц170000000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10976,2 

 Основное мероприятие «Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями по договорам найма 

специализированных жилых помещений» 

 

 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

Ц170100000  

 

 

 

 

 

 

10976,2 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

 

 

 

 

 

 

 

  3953,0 
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их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

 

 

932 

 

 

10 

 

 

04 

 

 

Ц17011А820 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 932 10 04 Ц17011А820 400 3953,0 

Бюджетные инвестиции 932 10 04 Ц17011А820 410 3953,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

Ц1701L0820  

 

 

 

 

7023,2 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 932 10 04 Ц1701L0820 400 7023,2 

Бюджетные инвестиции 932 10 04 Ц1701L0820 410 7023,2 

       

Управление культуры, спорта и туризма 

администрации Козловского района Чувашской 

Республики 

 

 

957     40320,9 

Образование 957 07    9444,6 

Дополнительное образование детей 957 07 03   9444,6 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие образования в 

Козловском районе Чувашской Республики»  957 

 

 

07 

 

 

03 

 

 

Ц700000000  9444,6 

Подпрограмма «Поддержка развития образования» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие образования в 

Козловском районе Чувашской Республики» 

 

 

 

 

957 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

Ц710000000  9444,6 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования» 957 07 03 Ц710100000  9444,6 

Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования 

 

 

957 

 

 

07 

 

 

03 

 

 

Ц710170560  

 

 

8896,4 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 957 07 03 Ц710170560 600 8896,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 957 07 03 Ц710170560 610 8896,4 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 

2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012–2017 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

957 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц7101S7080  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

548,2 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

 

957 

 

 

07 

 

 

03 

 

 

Ц7101S7080 

 

 

600 548,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 957 07 03 Ц7101S7080 610 548,2 

Культура, кинематография 957 08    29995,6 

Культура 957 08 01   29995,6 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства в Козловском районе Чувашской 

Республики» 957 08 01 Ц100000000  903,3 

Подпрограмма «Энергосбережение в Чувашской 

Республике» муниципальной программы  «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» 957 08 01 

 

 

 

Ц130000000  903,3 

Основное мероприятие «Энергоэффективность в 

бюджетном секторе» 957 08 01 Ц130400000  903,3 

Капитальный и текущий ремонт зданий, строений, 

сооружений в целях обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 957 08 01 

 

 

 

Ц130472890  903,3 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 957 08 01 

 

 

Ц130472890 

 

 

400 903,3 
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Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 

государственным (муниципальным) унитарным 

предприятиям на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность 957 08 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц130472890 

 

 

 

 

 

 

 

 

460 903,3 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма 

в Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

957 

 

 

 

08 

 

 

 

01 

 

 

 

Ц400000000  

 

 

 

28837,6 

Подпрограмма «Развитие культуры в Козловском 

районе Чувашской Республике»  муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма в 

Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

957 

 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

Ц410000000  

 

 

 

 

 

27153,2 

Основное мероприятие «Развитие библиотечного 

дела» 

 

957 

 

08 

 

01 

 

Ц410200000  6791,4 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 

 

 

957 

 

 

08 

 

 

01 

 

 

Ц410240410  

 

 

6774,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

957 

 

08 

 

01 

 

Ц410240410 

 

600 6774,2 

Субсидии автономным учреждениям 957 08 01 Ц410240410 620 6774,2 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований в рамках поддержки 

отрасли культуры 957 08 01 Ц4102L5193  17,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 957 08 01 Ц4102L5193 600 17,2 

Субсидии автономным учреждениям 957 08 01 Ц4102L5193 620 17,2 

Основное мероприятие «Сохранение и развитие 

народного творчества» 957 08 01 Ц410700000  16788,2 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 957 08 01 Ц410740390  14422,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 957 08 01 Ц410740390 600 14422,9 

Субсидии автономным учреждениям 957 08 01 Ц410740390 620 14422,9 

Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 957 08 01 Ц4107L4670  2140,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 957 08 01 Ц4107L4670 600 2140,3 

Субсидии автономным учреждениям 957 08 01 Ц4107L4670 620 2140,3 

Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся 

на территориях сельских поселений, и их работникам 

в рамках поддержки отрасли культуры 957 08 01 Ц4107L5194  225,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 957 08 01 Ц4107L5194 600 225,0 

Субсидии автономным учреждениям 957 08 01 Ц4107L5194 620 225,0 

Основное мероприятие «Оказание финансовой 

поддержки муниципальным образованиям на развитие 

сферы культуры» 957 08 01 

 

 

Ц411400000  3573,6 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры в рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации 

государственной социальной политики» 957 08 01 

 

 

 

 

 

 

 

Ц4114S7090  3573,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 957 08 01 Ц4114S7090 

 

 

600 3573,6 

Субсидии автономным учреждениям 957 08 01 Ц4114S7090 620 3573,6 

Подпрограмма «Туризм» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма в Козловском районе Чувашской 

Республики» 957 08 01 Ц440000000  1684,4 
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Основное мероприятие «Развитие приоритетных 

направлений развития туризма в Чувашской 

Республике» 957 08 01 Ц440200000  1684,4 

Развитие приоритетных направлений туристской 

сферы 957 08 01 Ц440211370  1684,4 

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 Ц440211370  800 1684,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров работ, 

услуг 957 08 01 Ц440211370 810 1508,1 

Исполнение судебных актов 957 08 01 Ц440211370 830 176,3 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Козловском 

районе Чувашской Республики» 957 08 01 Ц900000000  254,7 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий»  муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской 

Республики» 

 

 

 

 

 

 

 

957 

 

 

 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

 

 

 

01 Ц990000000  254,7 

Основное мероприятие «Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог» 957 08 01 Ц990200000  254,7 

Повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры 957 08 01 

 

 

 

Ц9902S8280  254,7 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 957 08 01 Ц9902S8280 600 254,7 

Субсидии автономным учреждениям 957 08 01 Ц9902S8280 620 254,7 

Социальная политика 957 10    632,5 

Социальное обеспечение населения 957 10 03   632,5 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Социальная поддержка 

граждан в Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

957 

 

 

 

10 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц300000000  

 

 

 

632,5 

Подпрограмма «Социальная защита населения 

Козловского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Социальная поддержка 

граждан в Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

957 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

Ц310000000  

 

 

 

 

 

 

632,5 

Основное мероприятие «Реализация законодательства 

в области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан» 

 

 

 

957 

 

 

 

10 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц310100000  632,5 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных 

услуг 

 

 

957 

 

 

10 

 

 

03 

 

 

Ц310110550  632,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 10 03 Ц310110550 300 632,5 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 957 10 03 Ц310110550 310 632,5 

Физическая культура и спорт 957 11    248,2 

Физическая культура 957 11 01   248,2 

Муниципальная  программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие физической 

культуры и спорта в Козловском районе Чувашской 

Республики»  

 

 

 

957 

 

 

 

11 

 

 

 

01 

 

 

 

Ц500000000  248,2 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

массового спорта»  муниципальной  программы 

Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

физической культуры и спорта в Козловском районе 

Чувашской Республики»  957 11 01 Ц510000000  248,2 

Основное мероприятие «Развитие физкультурно-

спортивной работы с детьми и молодежью» 957 11 01 Ц510200000  248,2 
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Организация и проведение физкультурных 

мероприятий с детьми и молодежью 957 11 01 Ц510211400  248,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

957 

 

11 

 

01 

 

Ц510211400 

 

200 248,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 957 11 01 Ц510211400 240 248,2 

       

Управление образования администрации 

Козловского района Чувашской Республики 

 

 

974     

 

 

194215,4 

Образование 974 07    191918,5 

Дошкольное образование 974 07 01   42316,0 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие образования в 

Козловском районе Чувашской Республики»  974 07 01 Ц700000000  42316,0 

Подпрограмма «Поддержка развития образования» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие образования в 

Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

Ц710000000  

 

 

 

 

42316,0 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования» 974 07 01 Ц710100000  5406,8 

Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций 

 

974 

 

07 

 

01 

 

Ц710170670  5406,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 01 Ц710170670 600 5406,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 610 4084,5 

Субсидии автономным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 620 1322,3 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 

 

 

974 

 

 

 

07 

 

 

 

01 

 

 

 

Ц710200000  35879,2 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 974 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц710212000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 35879,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

 

974 

 

 

07 

 

 

01 

 

 

Ц710212000 

 

 

600 35879,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710212000 610 26159,6 

Субсидии автономным учреждениям 974 07 01 Ц710212000 620 9719,6 

Основное мероприятие «Реализация проектов и 

мероприятий по инновационному развитию системы 

образования» 974 07 01 Ц710900000  10,0 

Проведение мероприятий в области образования для 

детей и молодежи 974 07 01 Ц710971850  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

974 

 

07 

 

01 

 

Ц710971850 

 

200 

 

10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 01 Ц710971850 240 10,0 

Основное мероприятие «Стипендии, гранты, премии и 

денежные поощрения» 974 07 01 Ц711100000  20,0 

Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы 

Чувашской Республики для поддержки инноваций в 

сфере образования 

 

 

974 

 

 

07 

 

 

01 

 

 

Ц711116400  

 

 

20,0                  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 01 Ц711116400 600 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц711116400 610 20,0 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт 

объектов образования» 974 07 01 Ц711500000  1000,0 

Капитальный (текущий) ремонт объектов 

муниципальных образовательных организаций  974 07 01 Ц711572070  1000,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

 

974 

 

 

07 

 

 

01 

 

 

Ц711572070 

 

 

600 

 

 

1000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц711572070 610 1000,0 

Общее образование 974 07 02   128644,1 
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Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие образования в 

Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

974 

 

 

 

07 

 

 

 

02 

 

 

 

Ц700000000  128249,3 

Подпрограмма «Поддержка развития образования» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие образования в 

Козловском районе Чувашской Республики»  974 07 02 Ц710000000  128249,3 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования» 974 07 02 Ц710100000  22840,8 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 

 

974 

 

07 

 

02 

 

Ц710170550  22840,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710170550 600 22840,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 22840,8 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 

 

 

974 

 

 

 

07 

 

 

 

02 

 

 

 

Ц710200000  104093,7 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц710212010  104093,7 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

 

974 

 

 

07 

 

 

02 

 

 

Ц710212010 

 

 

600 

 

 

104093,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710212010 610 104093,7 

Основное мероприятие «Реализация проектов и 

мероприятий по инновационному развитию системы 

образования» 974 07 02 Ц710900000  200,0 

Проведение мероприятий в области образования для 

детей и молодежи 974 07 02 Ц710971850  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

974 

 

07 

 

02 

 

Ц710971850 

 

200 

 

200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 02 Ц710971850 240 200,0 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт 

объектов образования» 974 07 02 Ц711500000  1114,8 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом (за счет 

собственных средств) 974 07 02 Ц711570970  40,7 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц711570970 

 

 

600 40,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц711570970 610 40,7 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом  974 07 02 Ц7115L0970  1074,1 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц7115L0970 

 

 

600 1074,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц7115L0970 610 1074,1 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Козловском 

районе Чувашской Республики» 974 07 02 Ц900000000  394,8 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий»  муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02 Ц990000000  394,8 
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продовольствия в Козловском районе Чувашской 

Республики» 

 

 

974 

 

 

07 

Основное мероприятие «Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог» 974 07 02 Ц990200000  394,8 

Повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры 

 

 

 

974 

 

 

 

07 

 

 

 

02 

 

 

 

Ц9902S8280  

 

 

 

394,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц9902S8280 

 

 

600 394,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц9902S8280 610 394,8 

Дополнительное образование детей 974 07 03   12896,6 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие образования в 

Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

974 

 

 

 

07 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц700000000  

 

 

 

12896,6 

Подпрограмма «Поддержка развития образования» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие образования в 

Козловском районе Чувашской Республики» 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

Ц710000000  

 

 

 

 

12896,6 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования» 974 07 03 Ц710100000  12896,6 

Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования 974 07 03 Ц710170560  12406,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 03 Ц710170560 600 12406,8 

Субсидии автономным учреждениям 974 07 03 Ц710170560 620 12406,8 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 

2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012–2017 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц7101S7080  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

489,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

 

974 

 

 

07 

 

 

03 

 

 

Ц7101S7080 

 

 

600 489,8 

Субсидии автономным учреждениям 974 07 03 Ц7101S7080 620 489,8 

Молодежная политика 974 07 07   2158,4 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Социальная поддержка 

граждан в Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

974 

 

 

 

07 

 

 

 

07 

 

 

 

Ц300000000  1018,4 

Подпрограмма «Совершенствование социальной 

поддержки семьи и детей» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Социальная поддержка граждан в Козловском районе 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

Ц340000000  1018,4 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 

проведению оздоровительной кампании детей, в том 

числе детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» 

 

 

 

974 

 

 

 

07 

 

 

 

07 

 

 

 

Ц340200000  

 

 

 

1018,4 

Обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том 

числе детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 974 07 07 Ц340270830  1018,4 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 07 Ц340270830 600 1018,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц340270830 610 861,3 

Субсидии автономным учреждениям 974 07 07 Ц340270830 620 157,1 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Содействие занятости 

населения»  

 

 

974 

 

 

07 

 

 

07 

 

 

Ц600000000  

 

 

65,0 
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Подпрограмма «Обеспечение защиты населения от 

безработицы и содействие в трудоустройстве» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Содействие занятости 

населения»  

 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

Ц610000000  

 

 

 

 

 

65,0 

Основное мероприятие «Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики» 974 07 07 Ц610100000  65,0 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время 974 07 07 Ц610172260  65,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 07 Ц610172260 600 65,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц610172260 610 65,0 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие образования в 

Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

974 

 

 

 

07 

 

 

 

07 

 

 

 

Ц700000000  1075,0 

  

Подпрограмма «Молодежь Козловского района 

Чувашской Республики» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

образования в Козловском районе Чувашской 

Республики»  

 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

Ц720000000  

 

 

 

 

 

1075,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по вовлечению 

молодежи в социальную практику» 

 

 

974 

 

 

07 

 

 

07 

 

 

Ц720100000  17,0 

Организация мероприятий по вовлечению молодежи в 

социальную практику 974 07 07 Ц720112120  17,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд  974 07 07 Ц720112120 200 17,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 07 Ц720112120 

 

 

240 17,0 

Основное мероприятие «Государственная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи» 974 07 07 Ц720200000  106,0 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи 974 07 07 Ц720272130  106,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 07 07 Ц720272130 300 106,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 974 07 07 Ц720272130 320 10,0 

Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера 

 

974 

 

07 

 

07 

 

Ц720272130 

 

330 

 

96,0 

Основное мероприятие «Организация отдыха детей» 974 07 07 Ц720300000  952,0 

Организация отдыха детей в загородных, 

пришкольных и других лагерях 

 

974 

 

07 

 

07 

 

Ц720372140  

 

952,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 07 07 Ц720372140 300 952,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 974 07 07 Ц720372140 320 952,0 

Другие вопросы в области образования 974 07 09   5903,4 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие образования в 

Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

974 

 

 

 

07 

 

 

 

09 

 

 

 

Ц700000000  5893,4 

Подпрограмма «Поддержка развития образования» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие образования в 

Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

Ц710000000  5893,4 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования» 974 07 09 Ц710100000  5893,4 

Обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий, учреждений (центров) финансового-

производственного обеспечения, служб инженерно-

хозяйственного сопровождения  муниципальных 

образований 974 07 09 Ц710170700  5893,4 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

Ц710170700 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

5231,8 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 974 07 09 Ц710170700 110 5231,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 09 Ц710170700 200 661,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 09 Ц710170700 240 661,0 

Иные бюджетные ассигнования 974 07 09 Ц710170700 800 0,6   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 974 07 09 Ц710170700 850 0,6 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие транспортной 

системы в Козловском районе Чувашской 

Республики» 

 

 

 

974 

 

 

 

07 

 

 

 

09 

 

 

 

Ч200000000  

 

 

 

10,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения» муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

транспортной системы в Козловском районе 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

Ч230000000  

 

 

 

 

 

10,0 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения» 

 

 

974 07 09 Ч230100000  10,0 

Обеспечение безопасности участия детей в дорожном 

движении 

 

974 07 09 Ч230174310  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

974 07 09 Ч230174310 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

974 07 09 Ч230174310 240 10,0 

Социальная политика 974 10    2296,9 

Социальное обеспечение населения 974 10 03   1789,2   

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Социальная поддержка 

граждан в Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

974 

 

 

 

10 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц300000000  1452,7 

Подпрограмма «Социальная защита населения 

Козловского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Социальная поддержка 

граждан в Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

Ц310000000  

 

 

 

 

 

 

1452,7 

Основное мероприятие «Реализация законодательства 

в области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан» 

 

 

 

974 

 

 

 

10 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц310100000  1452,7 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных 

услуг 

 

 

974 

 

 

10 

 

 

03 

 

 

Ц310110550  1452,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 03 Ц310110550 300 1452,7 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 974 10 03 Ц310110550 310 1452,7 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие образования в 

Козловском районе Чувашской Республики»  974 10 03 Ц700000000  336,5 

Подпрограмма «Поддержка развития образования» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие образования в 

Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

Ц710000000  336,5 

Основное мероприятие «Меры социальной 

поддержки» 

 

974 

 

10 

 

03 

 

Ц711400000  

 

336,5 

Выплата социальных пособий учащимся 

общеобразовательных учреждений, нуждающимся в 

приобретении проездных билетов для проезда между 

пунктами проживания и обучения на транспорте 

городского и пригородного сообщения на территории 

Чувашской Республики, за счет иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц711412030  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

 

974 

 

10 

 

03 

 

Ц711412030 

 

300 

 

36,5 
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Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 974 10 03 Ц711412030 310 36,5 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по назначению и выплате 

единовременного денежного пособия гражданам, 

усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на 

территории Чувашской Республики за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 974 10 03 Ц711412060  300,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 03 Ц711412060 300 300,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 974 10 03 Ц711412060 310 300,0 

Охрана семьи и детства 974 10 04   507,7 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие образования в 

Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

974 

 

 

 

10 

 

 

 

04 

 

 

 

Ц700000000  507,7 

Подпрограмма «Поддержка развития образования» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие образования в 

Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

Ц710000000  507,7 

Основное мероприятие «Меры социальной 

поддержки» 974 10 04 Ц711400000  507,7 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по выплате компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования на территории Чувашской 

Республики  за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц711412040  291,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 04 Ц711412040 300 291,1 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

 

974 

 

10 

 

04 

 

Ц711412040 

 

310 

 

291,1 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

Ц711452600  216,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 04 Ц711452600 300 216,6 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 974 10 04 Ц711452600 310 216,6 

       

Финансовый отдел администрации Козловского 

района Чувашской Республики 

 

 

992     

 

 

38305,8 

Общегосударственные вопросы 992 01    3770,8 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 992 01 04   2,0 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства в Козловском районе Чувашской 

Республики»  992 01 04 Ц100000000  2,0 

Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в 

Козловском районе Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства в Козловском районе Чувашской 

Республики»  992 01 04 Ц140000000  2,0 

Основное мероприятие «Реализация отдельных 

мероприятий приоритетного проекта «Ипотека и 

арендное жилье» 992 01 04 Ц140800000  2,0 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 
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нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения 

жилья в связи с переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, по расчету 

и предоставлению муниципальными районами 

субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и 

полномочий по ведению учета граждан, проживающих 

в сельской местности, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в 

сельской местности в рамках устойчивого развития 

сельских территорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц140812980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

Межбюджетные трансферты 992 01 04 Ц140812980 500 2,0 

Субвенции 992 01 04 Ц140812980 530 2,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

 

 

 

992 

 

 

 

01 

 

 

 

06   

 

 

 

3557,2 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Козловского 

района Чувашской Республики»  992 01 06 Ч400000000  3557,2 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала Козловского района Чувашской 

Республики» муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом 

Козловского района Чувашской Республики»  992 01 06 Ч410000000  129,6 

Основное мероприятие «Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности 

и повышение уровня бюджетной обеспеченности» 992 01 06 Ч410400000  129,6 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики  992 01 06 Ч4104Д0071  129,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 

Ч4104Д0071 

 

 

 

 

 

100 129,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 992 01 06 Ч4104Д0071 120 129,6 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики»  992 01 06 Ч4Э0000000  3427,6 

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 992 01 06 Ч4Э0100000  3427,6 

Обеспечение функций муниципальных органов 

 

992 

 

01 

 

06 

 

Ч4Э0100200  3427,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 

Ч4Э0100200 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

2893,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 992 01 06 Ч4Э0100200 120 2893,6 
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(муниципальных) органов 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 200 533,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 240 533,7 

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 Ч4Э0100200 800 0,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 992 01 06 Ч4Э0100200 850 0,3 

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13   211,6 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала 

муниципального управления» 992 01 13 Ч500000000  211,6 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления»  992 01 13 Ч5Э0000000  211,6 

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 992 01 13 Ч5Э0100000  211,6 

Выполнение других обязательств муниципального 

образования Чувашской Республики 992 01 13 Ч5Э0173770  211,6 

Межбюджетные трансферты 992 01 13 Ч5Э0173770 500 211,6 

Иные межбюджетные трансферты 992 01 13 Ч5Э0173770 540 211,6 

Национальная оборона 992 02    1229,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03   1229,5 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Козловского 

района Чувашской Республики»  992 02 03 Ч400000000  1229,5 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала Козловского района Чувашской 

Республики» муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом 

Козловского района Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч410000000  1229,5 

Основное мероприятие «Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности 

и повышение уровня бюджетной обеспеченности» 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

Ч410400000  

 

 

 

 

 

1229,5 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

Ч410451180  

 

 

 

 

1229,5 

Межбюджетные трансферты 992 02 03 Ч410451180 500 1229,5 

Субвенции 992 02 03 Ч410451180 530 1229,5 

Национальная экономика 992 04    7033,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 992 04 05   20,1 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Козловском 

районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

Ц900000000  20,1 

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Козловском 

районе Чувашской Республики» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Козловском 

районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

Ц970000000  20,1 

Основное мероприятие «Обеспечение 

государственных полномочий Чувашской Республики 

по отлову и содержанию безнадзорных животных, а 

также по расчету и предоставлению субвенций 

бюджетам поселений» 992 04 05 Ц970500000  20,1 

Финансовое обеспечение передаваемых 

государственных полномочий Чувашской Республики 

по организации проведения на территории поселений 

и городских округов мероприятий по отлову и 992 04 05 Ц970512750  20,1 
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содержанию  безнадзорных животных, а также по 

расчету и предоставлению субвенций бюджетам 

поселений на осуществление указанных полномочий 

Межбюджетные трансферты 992 04 05 Ц970512750 500 20,1 

Субвенции 992 04 05 Ц970512750 530 20,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09   7013,1 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Козловском 

районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

Ц900000000  947,6 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий» муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской 

Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

 

 

Ц990000000  

 

 

 

 

 

 

 

947,6 

Основное мероприятие «Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог» 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

Ц990200000  

 

 

 

 

 

947,6 

Проектирование, строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах населенных 

пунктов поселений 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

04 

 

 

09 

 

 

 

 

 

Ц9902L018Б  947,6 

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ц9902L018Б 500 947,6 

Иные межбюджетные трансферты 992 04 09 Ц9902L018Б 540 947,6 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие транспортной 

системы в Козловском районе Чувашской 

Республики»   

 

 

 

992 

 

 

 

04 

 

 

 

09 

 

 

 

Ч200000000  5705,5 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие транспортной 

системы в Козловском районе Чувашской 

Республики» 992 04 09 Ч210000000  5705,5 

Основное мероприятие «Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня» 992 04 09 Ч210400000  5705,5 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения  

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

Ч2104S4190  4089,7 

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч2104S4190 500 4089,7 

Субсидии 992 04 09 Ч2104S4190 520 4089,7 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 992 04 09 Ч2104S4210  1615,8 

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч2104S4210 500 1615,8 

Субсидии 992 04 09 Ч2104S4210 520 1615,8 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Козловского 

района Чувашской Республики» 992 04 09 Ч400000000  360,0 

Подпрограмма «Повышение эффективности 

бюджетных расходов Козловского района Чувашской 

Республики» муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом 

Козловского района Чувашской Республики» 

 

 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

 

 

Ч420000000  

 

 

 

 

 

 

 

360,0 

Основное мероприятие «Повышение качества       
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управления муниципальными финансами»  

992 

 

04 

 

09 

 

Ч420400000 

 

360,0 

Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах 992 04 09 Ч4204S6570  360,0 

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч4204S6570 500 360,0 

Субсидии 992 04 09 Ч4204S6570 520 270,0 

Иные межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч4204S6570 540 90,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05    7513,9 

Коммунальное хозяйство 992 05 02   903,9 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства в Козловском районе Чувашской 

Республики» 

 

 

 

 

992 05 02 Ц100000000  903,9 

Подпрограмма «Энергосбережение в Чувашской 

Республике» муниципальной программы  «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском районе 

Чувашской Республики» 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

Ц130000000  903,9 

Основное мероприятие «Энергоэффективность в 

жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной 

энергетике и жилищном фонде» 

 

 

 

992 

 

 

 

05 

 

 

 

02 

 

 

 

Ц130300000  903,9 

Капитальный и текущий ремонт, модернизация 

котельных с использованием энергоэффективного 

оборудования, замена неэффективных отопительных 

котлов в индивидуальных системах отопления зданий, 

строений, сооружений 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

Ц130372900  903,9 

Межбюджетные трансферты 992 05 02 Ц130372900 500 903,9 

Иные межбюджетные трансферты 992 05 02 Ц130372900 540 903,9 

Благоустройство 992 05 03   6610,0 

Муниципальная  программа Козловского района 

Чувашской Республики «Формирование современной 

городской среды на территории Козловского района 

Чувашской Республики» на 2018-2022 годы 992 05 03 Ч800000000  6610,0 

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и 

общественных территорий Козловского района 

Чувашской Республики» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Формирование современной городской среды на 

территории Козловского района Чувашской 

Республики» на 2018-2022 годы 

 

 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

Ч810000000  

 

 

 

 

 

 

 

6610,0 

Основное мероприятие «Формирование комфортной 

городской среды» 992 05 03 Ч810100000  6610,0 

Благоустройство дворовых и общественных 

территорий муниципальных образований Чувашской 

Республики 992 05 03 

 

 

Ч8101L5550  6610,0 

Межбюджетные трансферты 992 05 03 Ч8101L5550 500 6610,0 

Иные межбюджетные трансферты 992 05 03 Ч8101L5550 540 6610,0 

Культура, кинематография 992 08    42,8 

Культура 992 08 01   42,8 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма 

в Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

992 

 

 

 

08 

 

 

 

01 

 

 

 

Ц400000000  

 

 

 

42,8 

Подпрограмма «Развитие культуры в Козловском 

районе Чувашской Республике»  муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма в 

Козловском районе Чувашской Республики» 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

Ц410000000  42,8 

Основное мероприятие «Оказание финансовой 

поддержки муниципальным образованиям на развитие 

сферы культуры» 

 

992 

 

08 

 

01 

 

Ц411400000  42,8 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры в рамках 
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реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации 

государственной социальной политики» 

 

 

 

992 

 

 

 

08 

 

 

 

01 

 

 

 

Ц4114S7090 

 

 

 

42,8 

Межбюджетные трансферты 992 08 01 Ц4114S7090 500 42,8 

Субсидии 992 08 01 Ц4114S7090 520 42,8 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 992 14    18715,6 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 992 14 01   16333,7 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Козловского 

района Чувашской Республики»  992 14 01 Ч400000000  16333,7 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала Козловского района Чувашской 

Республики» муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом 

Козловского района Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч410000000  16333,7 

Основное мероприятие «Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности 

и повышение уровня бюджетной обеспеченности» 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

Ч410400000  16333,7 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских и сельских поселений Чувашской 

Республики за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

Ч4104Д0072  

 

 

 

 

16333,7 

Межбюджетные трансферты 992 14 01 Ч4104Д0072 500 16333,7 

Дотации 992 14 01 Ч4104Д0072 510 16333,7 

Иные дотации 992 14 02   131,4 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Козловского 

района Чувашской Республики»  992 14 02 Ч400000000  131,4 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала Козловского района Чувашской 

Республики» муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом 

Козловского района Чувашской Республики»  992 14 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч410000000  131,4 

Основное мероприятие «Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности 

и повышение уровня бюджетной обеспеченности» 992 14 02 

 

 

 

 

 

Ч410400000  131,4 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и сельских 

поселений Чувашской Республики, осуществляемые за 

счет собственных средств бюджетов муниципальных 

районов Чувашской Республики 992 14 02 Ч4104Г0040  131,4 

Межбюджетные трансферты 992 14 02 Ч4104Г0040 500 131,4 

Дотации 992 14 02 Ч4104Г0040 510 131,4 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  992 14 03   2250,5 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Козловского 

района Чувашской Республики» 992 14 03 Ч400000000  2250,5 

Подпрограмма «Повышение эффективности 

бюджетных расходов Чувашской Республики» 
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государственной программы Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и 

государственным долгом Чувашской Республики» 

 

 

 

992 

 

 

 

14 

 

 

 

03 

 

 

 

Ч420000000 

 

 

 

2250,5 

Основное мероприятие «Повышение качества 

управления муниципальными финансами» 992 14 03 Ч420400000  2250,5 

Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах  992 

 

 

14 

 

 

03 

 

 

Ч4204S6570  2250,5 

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ч4204S6570 500 2250,5 

Субсидии 992 14 03 Ч4204S6570 520 2121,7 

Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 Ч4204S6570 540 128,8 

 

Приложение 3 

к Решению Собрания депутатов  

Козловского района Чувашской Республики  

«Об исполнении районного бюджета  

Козловского района Чувашской Республики  

за 2018 год» 

 

Расходы 

районного бюджета  Козловского района Чувашской Республики 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

за 2018 год 

 (тыс. рублей) 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации 

(раздел, 

подраздел) 

Исполнено 

1 2 3 4 

РАСХОДЫ, всего   371144,2 

в том числе:    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  43343,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

 

01 

 

 

04 16732,5 

Судебная система 01 05 104,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

 

01 

 

06 4116,1 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 22289,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  1229,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1229,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

03  2942,0 

Органы юстиции 03 04 1494,2 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

 

 

03 

 

 

09 1352,8 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

 

03 14 95,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  29411,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 246,7 

Транспорт 04 08 800,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 28334,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 30,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  12460,1 

Коммунальное хозяйство 05 02 5850,1 

Благоустройство 05 03 6610,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07  206838,0 

Дошкольное образование 07 01 42316,0 

Общее образование 07 02 134119,0 

Дополнительное образование детей 07 03 22341,2 
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Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2158,4 

Другие вопросы в области образования 07 09 5903,4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  35171,6 

Культура 08 01 35171,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  20784,8 

Пенсионное обеспечение 10 01 134,8 

Социальное обеспечение населения 10 03 9166,1 

Охрана семьи и детства 10 04 11483,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  248,2 

Физическая культура 11 01 248,2 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИСЙОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14  18715,6 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 14 01 16333,7 

Иные дотации 14 02 131,4 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 2250,5 

                     

 

 

Приложение 4 

к Решению Собрания депутатов  

Козловского района Чувашской Республики  

«Об исполнении районного бюджета  

Козловского района Чувашской Республики 

за 2018 год» 

 

 

Источники финансирования дефицита 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики 

по кодам классификации источников финансирования дефицита 

бюджетов за 2018 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 

администрато

ра 

источника 

финансирован

ия 

источника 

финансирования 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита районного 

бюджета Козловского района Чувашской 

Республики – всего   -21561,4 

    

в том числе:     

    

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 000 0105 0000 00 0000 000 -21561,4 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов  000 0105 0201 05 0000 510 -397478,5 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 000 0105 0201 05 0000 610 375917,1 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

24.04.2019 г. № 2/261                                             город Козловка 
49 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

О внесении изменений в Устав Козловского района Чувашской Республики 

В целях приведения Устава Козловского района Чувашской Республики в соответствие с действующим федеральным 

законодательством, руководствуясь Уставом Козловского района Чувашской Республики, Собрание депутатов Козловского района 

Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 
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1. Внести в Устав Козловского района Чувашской Республики, принятый решением Собрания депутатов Козловского района 

Чувашской Республики от 04 марта 2015 года № 2/277, (в редакции решений Собрания депутатов Козловского района от 01 июня 2016 

г. №1/74, от 07 июня 2017 г. № 1/130, от 21 мая 2018 г. №1/208, 21 ноября 2018 г. №2/234 ) следующие изменения: 

             

1) в абзаце первом части 3 статьи 6:  
а) слова «в районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник» исключить; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

 «Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании «Козловский вестник», 

распространяемом в Козловском районе. 

 Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного 

самоуправления Козловского района вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 

текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в 

печатном издании могут не приводиться.»; 

 

2)  в части 1 статьи 7: 
а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

         «8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, 

реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»; 

б) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов;»; 

в) пункт 42 изложить в следующей редакции: 

«42) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах сельских поселений для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах сельских поселений;»; 

 

3) в части 1 статьи 8  слова «16) осуществление» заменить словами «12) осуществление»; 

 

4) в статье 16: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депутатов Козловского района, главы Козловского 

района или главы администрации Козловского района, исполняющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов Козловского района, назначаются 

Собранием депутатов Козловского района, а по инициативе главы Козловского района или главы администрации Козловского района, 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта, -главой Козловского района.»; 

б) в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи» исключить; 

в)  часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. По проектам проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение 

изменений в один из указанных утвержденных документов, проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых определяется решением Собрания депутатов Козловского района с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности.». 

 

5) статью 67 дополнить новым абзацем вторым: 

а) «Официальное опубликование Устава Козловского района, решения Собрания депутатов Козловского района о внесении в 

Устав Козловского района изменений и (или) дополнений также осуществляется посредством опубликования (размещения) на портале 

Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 

http://право-минюст.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

б) абзацы второй-шестой считать абзацами третьим-седьмым. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.  

 

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики         Ю.А. Петров 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 24.04.2019 г. №9/268                                                       город Козловка 

_49 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

Об отмене решения Собрания депутатов Козловского района от 11.04.2018 №13/203 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Козловского района Собрание депутатов Козловского района Чувашской 

Республики 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Отменить решение Собрания депутатов Козловского района от 11.04.2018 №13/203 «О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 23.08.2017 №3/141 «Об утверждении Положения о проведении 

публичных слушаний в Козловском районе».  

http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/
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2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики         Ю.А. Петров  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  
РЕШЕНИЕ 

24.04.2019 г. № 7/266                                                      город Козловка  

49 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Козловского района от 

25.12.13 г. №2/215 

Рассмотрев протест прокурора Козловского района от 29 марта 2019 г. №03-02-2019 на решение Собрания депутатов 

Козловского района Чувашской Республики от 25.12.2013 №2/215, Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики   

РЕШИЛО: 

 Внести в решение Собрания депутатов Козловского района от 25 декабря 2013 г. №2/215 «Об утверждении положения о 

регулировании бюджетных правоотношений в Козловском районе Чувашской Республики» (далее - Решения) следующие изменения: 

 1.  Подпункт 2 пункта 2 статьи 4 положения о регулировании бюджетных правоотношений в Козловском районе Чувашской 

Республики, утвержденного пунктом 1 Решения изложить в следующей редакции: 

«2) суммы денежных взысканий (штрафов), предусмотренных статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 125, 126, 

126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 129.6, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации по месту нахождения 

органа или должностного лица, принявшего решение о наложении денежного взыскания (штрафа), - по нормативу 50 процентов;» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики        Ю.А. Петров 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  
РЕШЕНИЕ 

24.04.2019 г. № 11/270                                             город Козловка 

49 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

О представлении к присвоению почетного 

звания «Заслуженный учитель 

Чувашской Республики»   

Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики М.В. Игнатьевым о присвоении почетного звания «Заслуженный 

учитель Чувашской Республики» Морозовой Надежде Ивановне, учителю родного языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Карамышевская средняя общеобразовательная школа» Козловского района Чувашской 

Республики, за достигнутые успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, за большой личный 

вклад в практическую подготовку учащихся и многолетний плодотворный труд. 

  

 

 

 

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики                                                                                           Ю.А. Петров  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

24.04.2019 г. №  10/269                                                       город Козловка 

49 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

О представлении к присвоению почетного 

звания «Заслуженный работник образования 

Чувашской Республики»   

Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики М.В. Игнатьевым о присвоении почетного звания «Заслуженный 

работник образования Чувашской Республики» Котля Ларисе Витальевне, директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Козловская средняя общеобразовательная школа №3» г. Козловка Чувашской Республики, за 

достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, значительный личный вклад в дело развития образования, 

эффективное управление образовательным процессом и активное участие в общественной жизни города и района. 

  

 

 

 

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики                                                                                           Ю.А. Петров 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  
РЕШЕНИЕ 

 24.04.2019 г. №8/267                                              город Козловка 

49_ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

Об отмене решения Собрания депутатов Козловского района от 13.04.2016 №6/62 

Рассмотрев протест прокурора Козловского района от 16.11.2018 №03-02-18 на решение Собрания депутатов Козловского 

района от 13.04.2016 №6/62 «О порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности в Козловском районе, 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» Собрание депутатов 

Козловского района Чувашской Республики 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Отменить решение Собрания депутатов Козловского района от 13.04.2016 №6/62 «О порядке представления лицами, 

замещающими муниципальные должности в Козловском районе, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

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

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики         Ю.А. Петров  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  
РЕШЕНИЕ 

24.04.2018г. № 3/262                                            город Козловка 
49 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

Об отчете о деятельности Контрольно-счетного органа Козловского района Чувашской Республики за 2018 год 

Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и пунктом 13.2 

Положения о Контрольно-счетном органе Козловского района, утвержденного решением Собрания депутатов Козловского района 

Чувашской Республики от 25 декабря 2012 года № 2/151, Собрание депутатов Козловского района  Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетного органа Козловского района Чувашской Республики за 2018 

год (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.  

 

 

Глава Козловского района 

Чувашской Республики                Ю.А. Петров 

 

 

 

Приложение к решению Собрания депутатов Козловского района 

Чувашской Республики  

                                от 24.04.2019 г. № 3/262 

 

  

  

Отчет  о деятельности 

Контрольно-счетного органа Козловского района  

Чувашской Республики за 2018 год 

 

1. Общие положения 

 

Отчёт о деятельности Контрольно-счётного органа Козловского  района за 2018 год подготовлен в соответствии с 

требованиями статьи 13 Положения о Контрольно-счётном органе Козловского района, утверждённого решением Собрания депутатов 

Козловского района от 25 декабря 2012 года № 2/151.  

Контрольно-счетный орган Козловского района Чувашской Республики (далее - Контрольно-счетный орган) образован 25 

декабря 2012 года решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 25.12.2012  № 2/151 «О Контрольно-

счетном органе Козловского района Чувашской Республики». 

Контрольно-счетный орган в соответствии со статьей 33 Устава Козловского района, является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется Собранием депутатов Козловского района. В соответствии с 

требованием Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Контрольно-счетный орган создан с целью 

контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного 

бюджета, отчета о его исполнении, а также за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящегося в муниципальной собственности. 

Структура Контрольно-счетного органа утверждена в количестве 2 штатных единиц -  должностей председателя и инспектора. 

Фактическая численность сотрудников – 1 человек. 

Деятельность в рамках реализации полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

Контрольно-счетным органом осуществлялась на основании плана работы, сформированного в соответствии с требованиями 

нормативных актов.  

В соответствии с Положением и планом работы в отчетном году Контрольно-счетный орган осуществлял контрольную, 

экспертно-аналитическую, организационно-методическую, информационную деятельность, обеспечивал систему контроля над 

исполнением бюджета Козловского района в виде  предварительного, текущего и последующего контроля. 

  

2. Основные итоги деятельности  

Контрольно-счетного органа за 2018 год 

 

В 2018 году Контрольно-счетным органом было проведено 58 мероприятий, в том числе 7 контрольных и 3 экспертно-

аналитических мероприятий. 
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Контрольные мероприятия были осуществлены в отношении: 

4 главных администраторов бюджетных средств в части внешних проверок годовой бюджетной отчетности; 

6 администраций сельских поселений Козловского района в части проверки законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на реализацию проектов 

развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 

бюджетных расходов Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и государственным долгом Чувашской Республики» за 2017-2018 годы; 

администрации Козловского района по заданию прокуратуры Козловского района и Цивильского межрайонного следственного 

отдела Следственного управления Следственного комитета по Чувашской Республике. 

Контрольными мероприятиями были охвачены средства на общую сумму 53623,0 тыс. рублей (в том числе средства 

федерального бюджета – 36621,8 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 9345,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 

6107,5 тыс. рублей). 

Результаты контрольных мероприятий доводились до сведения Собрания депутатов Козловского района Чувашской 

Республики и Главы администрации Козловского района Чувашской Республики в форме отчетов. 

В 2018 году контрольно-счетным органом составлен 1 протокол об административном правонарушении в порядке, 

предусмотренном статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на основании поступивших 

материалов проверки Прокуратуры Козловского района в отношении получателя субсидии, как участника мероприятий по улучшению 

жилищных условий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года». 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Контрольно-счетный орган Козловского района Чувашской 

Республики зарегистрирован как «Орган аудита» на официальном сайте zakupki.gov.ru. Информация о результатах аудита в сфере 

закупок размещена на сайте. 

 

3. Контроль за формированием и исполнением районного бюджета Козловского района Чувашской Республики и 

бюджетов поселений Козловского района Чувашской Республики 

  
3.1. Предварительный контроль 

В течение года Контрольно-счетным органом проведена экспертиза 6 проектов решений Собрания депутатов Козловского 

района Чувашской Республики «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики «О 

районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». По итогам 

рассмотрения законопроектов подготовлены и направлены Собранию депутатов Козловского района Чувашской Республики 

заключения, в которых предложено рассмотреть и принять проекты решений в установленном порядке. 

Проведены также экспертиза проекта решения Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики «О районном 

бюджете Козловского района Чувашской Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и экспертиза 10 проектов 

решений Собраний депутатов поселений Козловского района Чувашской Республики «О бюджете поселений Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

В заключениях на районный бюджет и бюджеты поселений было отмечено, что проекты бюджетов сформированы с 

соблюдением требований бюджетного законодательства, с учетом особенностей формирования бюджетов на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов и изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации. 

 

3.2. Оперативный анализ  

По итогам проведенного оперативного анализа исполнения районного бюджета Козловского района Чувашской Республики и 

бюджетов поселений Козловского района Чувашской Республики в 2018 году подготовлена и представлена Собранию депутатов 

Козловского района Чувашской Республики, Главе администрации Козловского района Чувашской Республики и Главам поселений 

Козловского района Чувашской Республики  информация об исполнении районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики и бюджетов поселений Козловского района Чувашской Республики за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2018 

года. 

 

3.3. Последующий контроль 

 Контрольно-счетным органом по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2017 год подготовлено 4 

заключения по главным распорядителям средств районного бюджета, главным администраторам доходов районного бюджета, 

главным администраторам источников финансирования дефицита районного бюджета, которые доведены до сведения руководителей. 

Проверкой были охвачены бюджетные средства в сумме 319116,7 тыс. рублей. 

На основе внешней проверки годовой бюджетной отчетности подготовлено заключение на годовой отчет об исполнении 

районного бюджета Чувашской Республики за 2017 год, в котором сделан вывод о достоверности представленного отчета об 

исполнении районного бюджета за 2017 год. В установленные бюджетным законодательством сроки заключение направлено в 

Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики. 

В рамках последующего контроля подготовлено заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год. Заключения доведено до главы Козловского района. 

  Планом работы Контрольно-счетного органа на 2018 год предусматривалось проведение проверки законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, 

выделенных на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в рамках 

подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Чувашской Республики» государственной программы Чувашской 

Республики «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» за 2017-2018 годы, а также 

экспертно-аналитических мероприятий: 

«Анализ полноты поступления неналоговых доходов от уплаты платежей за наем муниципального жилищного фонда за 2017 

год в районный бюджет Козловского района Чувашской Республики»; 

 «Анализ использования государственного (муниципального) имущества, сдаваемого в аренду общеобразовательными 

учреждениями Козловского района Чувашской Республики, за 2016-2017 годы и истекший период 2018 года»; 
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«Анализ использования субвенций, выделенных в 2016-2017 годах на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» в Козловском районе Чувашской Республики. 

 Все запланированные мероприятия проведены в соответствии с планом проверок. 

4. Экспертно-аналитическая деятельность 

 

В отчетном периоде Контрольно-счетным органом было проведено 41 экспертно-аналитическое мероприятие. 

На экспертизу поступили 18 проектов, на которые подготовлены следующие заключения: 

6 - на проекты решений Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики «О районном бюджете Козловского района Чувашской Республики 

на 2016 год»; 

1 - на проект решения Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики «О районном бюджете Козловского 

района Чувашской Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»; 

10 - на проекты решений Собрания депутатов поселений Козловского района Чувашской Республики «О бюджете поселений 

Козловского района Чувашской Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»; 

1 - на отчет об исполнении районного бюджета Козловского района Чувашской Республики за 2017 год. 

В течение отчетного года было подготовлено 23 аналитических записки по исполнению районного бюджета и бюджетов 

поселений Козловского района Чувашской Республики за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2018 года. 

 

5. Рассмотрение обращений, поступивших  

в Контрольно-счетный орган Козловского района 

  
В 2018 году в Контрольно-счетный орган поступило 1 обращение от депутата Козловского района Чувашской Республики. 

Предмет обращения к полномочиям Контрольно-счетного органа не относится, о чем заявителю своевременно был направлен ответ. 

         

6. Взаимодействие Контрольно-счетного органа Козловского района с государственными и муниципальными органами 

 

 Контрольно-счетный орган Козловского района является членом Совета контрольно-счетных органов Чувашской Республики.  

При осуществлении деятельности Контрольно-счетный орган Козловского района на основе соглашений о сотрудничестве 

взаимодействует с Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики, Управлением Федерального казначейства по Чувашской 

Республике, Прокуратурой Козловского района Чувашской Республики, финансовым отделом администрации Козловского района 

Чувашской Республики, Цивильским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета по 

Чувашской Республике. 

 

7. Информирование общественности  

о деятельности Контрольно-счетного органа 

  
В соответствии с требованиями статьи 13 Положения о Контрольно-счётном органе Козловского района на сайте Контрольно-

счетного органа на официальном портале органов власти Козловского района Чувашской Республики в сети Интернет в течение 

отчетного периода размещались планы работы, основные результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, заключения на проекты решений Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики и Собраний депутатов 

поселений Козловского района Чувашской Республики, отчеты, методические материалы и стандарты. 

 

8. Заключительные положения 

  
В отчетном периоде Контрольно-счетным органом обеспечивалась реализация полномочий, возложенных на него Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 25.12.2012  № 2/151 

«О Контрольно-счетном органе Козловского района Чувашской Республики». 

В 2019 году Контрольно-счетным органом будет продолжена работа  

по осуществлению контроля формирования и исполнения районного бюджета Козловского района Чувашской Республики, управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Козловского района Чувашской Республики, внедрению в 

контрольную практику новых форм и методов работы, совершенствованию правового, методологического и информационного 

обеспечения муниципального финансового контроля на территории Козловского района Чувашской Республики, расширению 

взаимодействия с правоохранительными органами, органами государственной власти, территориальными и контрольно-счетными 

органами муниципальных образований. 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  
РЕШЕНИЕ 

24.04.2019 г. № 5/264                                                         город Козловка 

49 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

Об утверждении  Положения  

о финансовом отделе  администрации  

Козловского района Чувашской Республики 

В целях приведения муниципальных правовых актов  Козловского района Чувашской Республики в соответствие с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений", Устава  Козловского района Чувашской Республики,    Собрание депутатов  

Козловского района Чувашской Республики решило: 

 1. Утвердить Положение о финансовом отделе администрации Козловского района Чувашской Республики. 

 2.  Признать утратившим  силу: 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=108&id=1691072
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=108&id=1691072
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=108&id=1691072
http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_108/zaklyuchenie_ksp_chr_na_proekt_rb_chr_2015-2017_godi_%28po_sostoyaniyu_na_14.11.2014%29.doc
http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_108/zaklyuchenie_ksp_chr_na_proekt_rb_chr_2015-2017_godi_%28po_sostoyaniyu_na_14.11.2014%29.doc
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=108&id=1691072
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=108&id=1691072
http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_108/zaklyuchenie_na_ispolnenie_rb_chr_za_2013_god.doc
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12012604&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12075589&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=17522249&sub=0
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- решение  Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики  от 15 ноября 2007 г. N 150/1 "Об утверждении  

Положения о финансовом отделе администрации Козловского района»". 

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

 

 

Глава  Козловского района 

Чувашской Республики 

 

Ю.А.Петров 

 

 

 

Утверждено 

решением Собрания депутатов 

Козловского района 

Чувашской Республики 

от 24.04. 2019 г. N 5/264 

 

Положение 

о финансовом отделе администрации Козловского района Чувашской Республики 

I. Общие положения 

 

 1.1. Финансовый  отдел администрации Козловского района Чувашской Республики (далее - финансовый отдел) является 

финансовым органом администрации Козловского района Чувашской Республики, осуществляющим единую финансовую, бюджетную 

и налоговую политику в Козловском районе Чувашской Республики (далее - район) и нормативное правовое регулирование на 

основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, Конституции Чувашской Республики, федеральных законов и 

законов Чувашской Республики, указов и распоряжений Президента Российской Федерации и Главы Чувашской Республики, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации и Кабинета Министров Чувашской Республики в финансовой 

сфере, включая бюджетную, налоговую сферу, координирующим в этой сфере деятельность иных органов местного самоуправления,  

исполнение бюджета Козловского района Чувашской Республики (далее - местный бюджет) и управление средствами местного 

бюджета, обеспечивающим реализацию полномочий органов местного самоуправления Козловского района Чувашской Республики в 

части формирования, исполнения местного бюджета и контроля за исполнением местного бюджета. 

 1.2. Финансовый отдел осуществляет свою деятельность в координации и взаимодействии с Министерством финансов 

Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии), Управлением Федерального казначейства по Чувашской Республике (далее - УФК 

по ЧР), налоговыми органами, а также в координации с другими органами федеральных органов исполнительной власти 

(территориальными органами) и органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления  

Козловского  района Национальным банком Чувашской Республики Центрального банка Российской Федерации (Банка России), 

коммерческими банками и другими финансовыми и кредитными организациями. 

 1.3. Финансовый отдел является структурным подразделением администрации Козловского района Чувашской Республики, 

по функциональному признаку, обладает правами юридического лица, имеет бюджетную смету, обособленное имущество, бюджетный 

и лицевые счета, гербовую и иные печати со своим наименованием, штампы и бланки, выступает по доверенности от имени 

Козловского района Чувашской Республики, администрации Козловского района Чувашской Республики в судах общей юрисдикции, 

арбитражных судах и у мировых судей в пределах компетенции, установленной настоящим Положением. 

  1.4.  Финансовый отдел в своей деятельности подотчетен главе администрации Козловского района Чувашской Республики. 

  1.5. Финансирование деятельности финансового отдела осуществляется за счет средств районного бюджета Козловского 

района Чувашской Республики, предельная численность работников утверждается главой администрации района. 

 1.6. Полное наименование: 

 на русском языке: Финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской Республики; 
 на чувашском языке: Чаваш Республикин Куславкка район  администрацийен  финанс пайе. 
 Сокращенное наименование: 

 на русском языке: Козловский райфинотдел; 

 на чувашском языке: Куславкка райфинпайе. 

 1.7. Юридический адрес финансового отдела: 429430, Чувашская Республика, Козловский  район,  город Козловка, улица  

Ленина, дом 55. 

 Фактический адрес финансового отдела: 429430, Чувашская Республика, Козловский  район,  город Козловка, улица  Ленина, 

дом 55. 

 

 

II. Основные задачи 

 

 Основными задачами финансового отдела являются: 

 разработка и реализация единой политики в области финансов, бюджетов и налогов на уровне района; 

  осуществление руководства организацией муниципальных финансов в районе, выработка единой финансовой, налоговой и 

бюджетной политики, организация финансовых взаимоотношений в районе, обеспечивающих развитие и совершенствование рынков, 

укрепление экономического потенциала района, повышение качества жизни населения; 

 разработка основных направлений налоговой и бюджетной политики, использование налогов в качестве стимулирующего и 

регулирующего инструмента для развития предпринимательской деятельности, повышения устойчивости доходной части районного 

бюджета; 

  совершенствование бюджетной системы и межбюджетных отношений в районе: 

  организация, осуществление и контроль за исполнением районного бюджета, управление расходами районного бюджета; 

  концентрация финансовых ресурсов района на приоритетных направлениях социально-экономического развития района; 

 разработка проекта районного бюджета и обеспечение исполнения его в установленном порядке, составление отчета об 

исполнении районного бюджета и консолидированного бюджета района; 

 участие в работе по реализации единой политики в сфере формирования финансовых рынков в районе; 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=22720620&sub=0
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 осуществление предварительного и текущего контроля за соблюдением бюджетного законодательства при финансировании 

расходов местного бюджета района, в рамках требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, законов Российской Федерации 

и Чувашской Республики, нормативных и правовых актов органов государственной власти Российской Федерации и Чувашской 

Республики, муниципальных правовых актов, приказов и инструкций Министерства финансов Российской Федерации и Чувашской 

Республики, Федерального казначейства, финансового отдела; 

 осуществление методического руководства по вопросам составления районного бюджета и отчетов об его исполнении; 

 осуществление полномочий по формированию, исполнению и учету исполнения бюджетов поселений района (далее - 

бюджеты поселений) по соглашению о передаче части своих полномочий по бюджетному процессу; 

 осуществление в пределах своей компетенции финансового контроля. 

 

III. Функции 

 

 3.1. Финансовый отдел в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие основные функции: 

 3.1.1. Разрабатывает проекты решений Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики постановлений и 

распоряжений администрации района, касающихся: 

 организации и функционирования бюджетной системы района; 

районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, порядка исполнения районного бюджета в очередном 

финансовом году, отчетности о его исполнении; 

 разграничения бюджетных полномочий между районом и поселениями района; 

 финансовых взаимоотношений районного бюджета с республиканским бюджетом Чувашской Республики и бюджетами 

поселений района; 

 предоставления бюджетных кредитов в пределах лимита средств, утвержденного решением Собрания депутатов Козловского 

района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и в порядке, установленном администрацией района; 

 предоставления муниципальных гарантий в пределах лимита средств, утвержденного решением Собрания депутатов 

Козловского района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

 совершенствования структуры муниципальных расходов; 

 совершенствования системы оплаты труда; 

 налоговой политики; 

 управления муниципальным долгом и финансовыми активами района; 

 муниципальных внутренних заимствований района. 

 В случае передачи полномочий органами местного самоуправления поселений района разрабатывает нормативно-правовые 

акты поселений, касающихся бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период, отчетности о его исполнении, 

контроля в финансово-бюджетной сфере. 

 3.1.2. Разрабатывает: 

 порядок формирования и исполнения районного бюджета; 

 порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета и бюджетов  поселений; 

 порядок ведения муниципальной долговой книги района; 

 порядок организации и осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере и реализации мер принуждения, 

применяемых к участникам бюджетного процесса за нарушение бюджетного законодательства; 

 роспись доходов и расходов местного бюджета. 

 3.1.3. Разрабатывает для органов местного самоуправления района предложения к представляемым проектам решений, 

постановлений, распоряжений и иных муниципальных правовых актов района по вопросам, касающимся: 

 финансового оздоровления и структурной перестройки экономики, поддержки и защиты интересов отечественных 

производителей товаров, исполнителей работ и услуг; 

 муниципальных программ, направленных на формирование и реализацию инвестиционной политики. 

 3.1.4. Разрабатывает проекты соглашений и договоров, протоколы о сотрудничестве и взаимодействии, заключаемых 

администрацией района с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Чувашской Республики, 

органами местного самоуправления района, организациями по бюджетно-финансовым вопросам, контролирует их выполнение. 

 3.1.5. Заключает в соответствии с действующим законодательством соглашения и договоры, протоколы о сотрудничестве и 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Чувашской Республики, 

органами местного самоуправления района, организациями по бюджетно-финансовым вопросам, контролирует их выполнение. 

 3.1.6. Разрабатывает предложения для органов местного самоуправления района по формированию бюджетных показателей 

по организациям, финансируемым из районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 3.1.7. Разрабатывает политику информатизации в бюджетной и налоговой сфере. 

 3.1.8. Разрабатывает для органов местного самоуправления района предложения по сводному объему закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд района в области финансов, бюджетов и налогов. 

 3.1.9. Утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы 

местного самоуправления района и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения. 

 Утверждает перечень дополнительных кодов видов финансового обеспечения, применяемых для учета операций со 

средствами, поступающими муниципальным бюджетным и автономным учреждениям района в виде субсидий из районного бюджета. 

 3.1.10. Устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований. 

 3.1.11. Устанавливает порядки: 

 определения перечня и кодов целевых статей и (или) видов расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет субвенций или межбюджетных субсидий; 

 составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета Козловского района Чувашской Республики и 

бюджетной росписи главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств; 

 взыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени; 

 исполнения местного бюджета по источникам финансирования дефицита местного бюджета главными администраторами, 

администраторами источников финансирования дефицита районного бюджета; 

 взыскания межбюджетных субсидий в случае невыполнения органом местного самоуправления поселения решением 

Собрания депутатов Козловского района о районном бюджете в части перечисления межбюджетных субсидий в районный бюджет; 

 составления бюджетной отчетности; 
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 доведения до распорядителей и получателей средств местного бюджета лимитов бюджетных обязательств и предельных 

объемов финансирования расходов; 

 завершения операций по исполнению местного бюджета района в текущем финансовом году. 

 3.1.12. Осуществляет: 

 составление и ведение кассового плана местного бюджета; 

 доведение до распорядителей и получателей средств местного бюджета района лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов финансирования расходов; 

 обмен электронными документами с УФК по ЧР и учреждением банка по каналам электронной связи. 

 3.1.13. Вносит предложение: 

 о проведении межбюджетных расчетов районного бюджета с республиканским бюджетом Чувашской Республики и 

бюджетами поселений района; 

 о перемещении средств районного бюджета. 

 В случае передачи полномочий по формированию, исполнению и учету исполнения бюджета сельского поселения органами 

местного самоуправления поселений осуществляет аналогичные полномочия по бюджетам поселений района. 

 3.1.14. Проводит экспертизу проектов финансово-экономических обоснований к проектам муниципальных правовых актов и 

проектов заключений администрации района по проектам муниципальных правовых актов о введении или об отмене налогов, 

освобождении от их уплаты, о выпуске муниципальных займов, об изменении финансовых обязательств района, другим проектам 

муниципальных актов района, предусматривающим расходы, покрываемые за счет районного бюджета. 

 3.1.15. Разрабатывает прогнозы и кассовое планирование исполнения районного бюджета. 

 В случае передачи полномочий разрабатывает прогнозы и кассовое планирование исполнения бюджетов сельских поселений 

района. 

 3.1.16. Разрабатывает прогнозы поступления налогов и неналоговых доходов в районный бюджет. 

 В случае передачи полномочий разрабатывает прогнозы поступления налогов и неналоговых доходов в бюджеты поселений 

района. 

 3.1.17. Осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю за: 

 соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения; 

 полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 

муниципальных заданий; 

 анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита. 

 При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю: 

 проводятся проверки, ревизии и обследования; 

 направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания; 

 направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения о применении предусмотренных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения; 

 осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, 

установленном законодательством об административных правонарушениях. 

 Проводит анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств Козловского района, не являющимися 

органами, указанными в пункте 2 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. 

 В случае передачи органами местного самоуправления поселений полномочий осуществляет внутренний муниципальный 

финансовый контроль и проводит анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита  в отношении сельского поселения. 

 3.1.18. Взаимодействует с органом Федерального казначейства, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения 

местного бюджета, главными администраторами (администраторами источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями 

главного администратора), администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными распорядителями 

(распорядителями) и (или) получателями средств бюджета. 

 3.1.19. Исполняет поручения главы администрации  Козловского района Чувашской Республики по представлению стороны 

района в договорах о предоставлении средств районного бюджета на возвратной основе и гарантий за счет средств районного 

бюджета. 

 3.1.20. Разрабатывает проект районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

 В случае передачи полномочий органами местного самоуправления поселений разрабатывает проекты бюджетов  поселений. 

 3.1.21. Ведет: 

 учет операций по исполнению районного бюджета; 

 муниципальную долговую книгу района и реестр муниципальных ценных бумаг района; 

 реестр расходных обязательств муниципального образования; 

 в случае передачи полномочий органами местного самоуправления поселений ведет учет операций по исполнению бюджетов 

поселений, долговую книгу поселений, реестр расходных обязательств поселений. 

 3.1.22. Составляет отчеты об исполнении районного бюджета и консолидированного бюджета района. 

 В случае передачи полномочий органами местного самоуправления поселений разрабатывает для глав администраций 

поселений отчет об исполнении бюджетов поселений. 

 3.1.23. Ходатайствует о награждении работников финансового отдела государственными наградами Российской Федерации, 

Чувашской Республики, почетными грамотами, благодарностями органов местного самоуправления Козловского района Чувашской 

Республики. 

 3.1.24. Готовит: 

 представления главным распорядителям, распорядителям и получателям средств районного бюджета с требованием 

устранить выявленные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики, муниципальных 

правовых актов в области бюджетного регулирования; 

 ответы на поступившие в финансовый отдел обращения и письма граждан и организаций; 
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 в случае передачи полномочий органами местного самоуправления поселений  представления главным распорядителям, 

распорядителям и получателям средств бюджетов поселений с требованием устранить выявленные нарушения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики, муниципальных правовых актов в области бюджетного 

регулирования. 

 3.1.25. Исполняет функции организатора по: 

 исполнению местного бюджета района; 

 привлечению кредитных ресурсов; 

 проведению мероприятий по эффективному расходованию бюджетных средств и в меру выполнения доходной части 

местного бюджета; 

 проведению сводного систематического, полного и стандартизированного учета операций по движению средств районного 

бюджета на счетах, открытых финансовому отделу; 

 составлению отчетности об исполнении районного бюджета и консолидированного бюджета района; 

 проведению повышения квалификации работников финансового отдела; 

 осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; 

 в случае передачи полномочий органами местного самоуправления поселений исполняет аналогичные функции организатора 

по средствам бюджетов поселений. 

 3.1.26. Исполняет функции эмитента муниципальных ценных бумаг района. 

 3.1.27. Анализирует: 

 поступление налоговых и неналоговых доходов в соответствующие бюджеты; 

бухгалтерские отчеты получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений района; 

 в случае передачи полномочий органами местного самоуправления поселений анализирует в интересах органов местного 

самоуправления поселений поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений, бухгалтерские отчеты бюджетных 

учреждений поселений. 

 3.1.28. Проводит консультации для получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений района по 

вопросам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 

 3.1.29. Разрабатывает: 

 для органов местного самоуправления района методические рекомендации по вопросам финансово-бюджетного 

планирования и финансирования; 

 для средств массовой информации, размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об 

исполнении районного бюджета и о деятельности финансового отдела; 

 в случае передачи полномочий органами местного самоуправления поселений разрабатывает для органов местного 

самоуправления поселений методические рекомендации по вопросам финансово-бюджетного планирования и финансирования. 

 3.1.30.  Согласовывает изменения срока уплаты местных налогов. 

 3.1.31. Дает письменные разъяснения по вопросам применения муниципальных правовых актов района о налогах и сборах. 

 3.1.32. Взаимодействует с УФК по ЧР по обмену электронными платежными документами. 

 3.1.33. Осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) 

принимаемыми в соответствии с ним иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации, актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, актами бюджетного законодательства Чувашской Республики, актами 

Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления  Козловского района Чувашской Республики. 

 

IV. Права 

 

 4.1. Финансовый отдел в пределах своей компетенции вправе: 

 запрашивать и получать в порядке, установленном действующим законодательством, у органов местного самоуправления 

района, органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, других организаций и должностных лиц необходимые информацию, документы и материалы;  

 разрабатывать и вносить в установленном порядке на рассмотрение главы района (главы администрации района) проекты 

муниципальных правовых актов района по вопросам, отнесенным к ведению финансового отдела; 

 издавать в установленном порядке в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты района; 

 привлекать в установленном порядке для осуществления нормотворческих и экспертных работ, консультаций научные 

организации, организации, специалистов и экспертов, в том числе на договорной основе; 

 проводить конференции, совещания, семинары и другие мероприятия по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

 4.2. Финансовый отдел самостоятельно принимает решения по всем вопросам, относящимся к порученной ему сфере 

деятельности, кроме вопросов, требующих согласования в установленном порядке с органами местного самоуправления района. 

 4.3. Муниципальные правовые акты, в том числе инструкции и разъяснения финансового отдела, изданные в пределах его 

компетенции, являются обязательными для органов местного самоуправления района, иных органов, должностных лиц и граждан, на 

которых они распространяются, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики. 

 4.4. В случае передачи полномочий органами местного самоуправления поселений вправе издавать в пределах своей 

компетенции муниципальные правовые акты по вопросам формирования, исполнения и учета исполнения бюджетов поселений, 

запрашивать у поселений информацию, необходимую для осуществления переданных полномочий. 

 

V. Организация деятельности 

 

 5.1. Финансовый отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой 

администрации Козловского района Чувашской Республики и отвечающий квалификационным требованиям, предъявляемым к 

руководителю финансового органа местной администрации, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

6 ноября 2004 г. N 608. 

 Начальник отдела несет персональную ответственность за выполнение возложенных на финансовый отдел задач и 

осуществление им своих функций. 

 Начальник отдела имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности приказом начальника 

финансового отдела по согласованию с главой администрации района. 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12012604&sub=2
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12012604&sub=2
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12012604&sub=0
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 5.2. Начальник финансового отдела: 

 вносит в установленном порядке на рассмотрение главы администрации района проекты муниципальных правовых актов по 

вопросам, относящимся к ведению финансового отдела; 

 издает на основе и во исполнение нормативных правовых актов в пределах компетенции финансового отдела приказы и 

распоряжения, вносит предписания, дает указания, проверяет их исполнение; 

 руководит деятельностью финансового отдела на основе единоначалия; 

 распределяет обязанности между работниками финансового отдела; 

назначает на должность и освобождает от должности работников финансового отдела по согласованию с главой администрации 

Козловского  района Чувашской Республики; 

 утверждает штатное расписание финансового отдела в соответствии с выделенным фондом оплаты труда; 

 представляет в установленном порядке особо отличившихся работников финансового отдела к присвоению почетных званий 

и награждению государственными наградами, объявлению благодарности; 

 организует документирование деятельности финансового отдела, определяет и утверждает систему документирования и 

обеспечения сохранности документов.  При смене начальника финансового отдела документальная часть имущества передается 

по акту; 

 обеспечивает в установленном порядке выполнение мероприятий по охране труда, мобилизационной подготовке, 

гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях в финансовом отделе; 

 действует без доверенности от имени финансового отдела, представляет его во всех органах представительной и 

исполнительной власти, органах местного самоуправления, учреждениях и организациях, в судебных органах, распоряжается 

имуществом и денежными средствами финансового отдела; 

 осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики и 

муниципальными правовыми актами района. 

 5.3. Финансовый отдел издает в пределах своей компетенции инструкции и иные муниципальные правовые акты, 

осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством, в необходимых случаях - совместно с другими структурными 

подразделениями администрации района. 

 5.4. Работники финансового отдела относятся к категории муниципальных служащих. 

 

VI. Система менеджмента качества 

 

 Финансовый отдел в соответствии с политикой администрации Козловского района Чувашской Республики в области 

качества и целями в области качества финансового отдела, руководством по качеству и иной документацией системы менеджмента 

качества участвует в процессе "Формирование и исполнение бюджета" и несет ответственность за выполнение поставленных целей и 

задач в области качества и выполнение требований к системе менеджмента качества. 

 

VII. Записи по качеству 

 

    В финансовом отделе в соответствии с возложенными на него функциями ведутся следующие обязательные записи: 

 планы работы финансового отдела; 

 приказы финансового отдела по основной деятельности и личному составу; 

 проекты бюджета района и бюджетов поселений и документы к ним (справки, планы, расчеты, сводки и др.); 

 бюджет  Козловского района и бюджеты поселений  Козловского района и документы к ним; 

 сводная бюджетная роспись бюджета района и учет изменений по нему; 

 реестр расходных обязательств; 

 муниципальные долговые книги района и поселений; 

 отчеты об исполнении бюджета района и бюджетов поселений; 

 документы (акты, справки, отчеты) проверок учреждений, финансируемых из бюджета района и бюджетов поселений; 

 ответы на заявления, предложения, письма и жалобы граждан. 

 

 

VIII. Создание, реорганизация и ликвидация финансового отдела 

 

 Финансовый отдел создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 

ГЛАВА СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«24» апреля  2019   № 3                                                          ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

О назначении публичного слушания по обсуждению 

 проекта решения Собрания депутатов Солдыбаевского  

сельского поселения «О внесении изменений в решение  

Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района №19/1 от 27.09.2017 г. «Об утверждении  

Правил землепользования и застройки Солдыбаевского сельского   

поселения Козловского района Чувашской Республики» 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №13-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Закона Чувашской Республики от 18.10.2004 г. №19 «Об организации местного 

самоуправления в Чувашской Республике», и руководствуясь статьей 17 Устава Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики   

постановляю: 

 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Солдыбаевского 
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сельского поселения Козловского района от 27.09.2017 г. №19/1«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики» на  05 июля  2019 года в 15 часов 00 минут в  

администрации Солдыбаевского сельского поселения. 

2. Опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник» проект решения Собрания депутатов Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района от 27.09.2017 г. №19/1 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района Чувашской 

Республики»   (приложение №1 к настоящему постановлению). 

 3.Утвердить Порядок участия граждан Солдыбаевского сельского поселения Козловского района в обсуждении проекта решения 

Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района от 27.09.2017 г. №19/1«Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики» 

  и учета предложений по данному проекту решения (приложение №2 к настоящему постановлению). 

 

Глава Солдыбаевского 

 сельского поселения                             Ю.Н. Трофимов  

 

 

Приложение 1  

к  постановлению главы  

Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от 24.04.2019 № 3  

 

 ПРОЕКТ 

 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
КУСЛАВККА РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН  

ТĚМШЕР  ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  

 
 

ЙЫШĂНУ 
 

«__» ________  2018 г.   № __ 

                ТĚМШЕР ЯЛЕ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

 ПОСЕЛЕНИЯ  
                 
           РЕШЕНИЕ 
 

от  «__» _______  2018г.      № ____ 

ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

 
                                             ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Солдыбаевского 

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики,  

утвержденные решением Собрания депутатов Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района №19/1 от 27.09.2017 г. 

 

 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Правил землепользования  и застройки Солдыбаевского 

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики,   утвержденные решением Собрания депутатов Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района №19/1 от 27.09.2017 года , протоколом проведения публичных слушаний от 25 апреля  2019 

года № 1, заключением о результатах публичных слушаний от 05 июля 2019 года  Собрание депутатов Солдыбаевского сельского 

поселения  

                                                          Р Е Ш И Л О: 

 Внести в Правила землепользования и застройки Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района Чувашской 

Республики, утвержденные решением  Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района №19/1 от 

27.09.2017 г. (далее − Правила) следующие изменения: 

1. Изменить границу д. Дятлино  на карте  градостроительного зонирования и зон с особыми условиями использования 

территории (приложение № 1 к настоящему решению); 

2.Утвердить графическое изображение карты градостроительного зонирования и карты зон с особыми условиями территории 

Солдыбаевского сельского поселения с учетом изменений, внесенных пунктом 1 настоящего решения. 

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

 

 

 

       Председатель Собрания депутатов  

Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                Н.С.Романов 
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Приложение №2  

к постановлению главы  

Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от 24.04.2019 № 3  

 

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА В ОБСУЖДЕНИИ 

ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ Солдыбаевского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО 

РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района от 27.09.2017 г. №19/1«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики» 

И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Обсуждение гражданами Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики проекта решения 

Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района от 27.09.2017 г. №19/1«Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики» 

 (далее - проект решения) является одним из способов непосредственного участия граждан в местном самоуправлении. Обсуждение 

призвано привлечению граждан Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики к выработке 

конструктивных предложений по проекту решения на основе широкой гласности, сопоставления и учета различных мнений. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы участия граждан в обсуждении проекта решения, а также учета их мнения при работе с 

данным проектом. 

1.3. Обеспечение организации подготовки и проведения обсуждения возлагается на комиссию по подготовке Правил землепользования 

и застройки на территории Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - комиссия). 

 

2. Обсуждение проекта решения 

 

2.1. Обсуждение проекта решения может осуществляться как индивидуально, так и коллективно, на собраниях (сходах) 

граждан по месту жительства, месту работы, на публичных слушаниях. 

2.2. Замечания, предложения, появившиеся как в результате коллективного обсуждения, так и от отдельных граждан 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, направляются в комиссию или администрацию 

сельского поселения (Чувашская Республика, д. Солдыбаево, ул. Новая, д.1, тел. 35-2-75) в письменном или устном виде с указанием 

названия коллектива или фамилии, имени, отчества, адреса гражданина с момента опубликования проекта решения до 04 июля 2019 г. 

2.3. Поступившие в комиссию замечания и предложения обобщаются и оформляются протоколом. 

2.4. Проект решения вместе с обобщенными замечаниями и предложениями обсуждается на публичных слушаниях, 

объявленных главой Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от «26» апреля 2019 г.    №  39/1                                                                   д. Солдыбаево 
39  ЗАСЕДАНИЕ  3  СОЗЫВА 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Солдыбаевского сельского 

поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2018  год 

            Собрание депутатов Солдыбаевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

 Утвердить отчет об исполнении бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

за 2018 год по доходам в сумме   3940,1 тыс. рублей, по расходам в сумме  4008,7  тыс. рублей, с превышением  расходов  над  

доходами ( дефицит бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики) в сумме  68,6  тыс. 

рублей и со следующими показателями: 

доходов бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по кодам классификации 

доходов бюджета за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

расходов бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по  ведомственной 

структуре расходов бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2018 год согласно 

приложению 2 к настоящему Решению; 

расходов бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 

2018 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2018 год согласно приложению 4 к 

настоящему Решению; 
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Статья 2. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского  поселения                                               Н.С.Романов                                                              

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1 

к Решению Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

Доходы  

бюджета Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

 по кодам классификации доходов бюджета  

за 2018 год 
  (тыс. рублей) 

 Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 

администра

тора 

поступлени

й 

доходов 

бюджета Солдыбаевского 

сельского поселения 

1 2 3 4 

    

Доходы, всего     3940,1 

    

Федеральное  казначейство   100  586,2 

Доходы  от уплаты  акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 261,2 

Доходы  от уплаты  акцизов на моторные масла  для  

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 2,5 

Доходы  от уплаты  акцизов на  автомобильный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 381,0 

Доходы  от уплаты  акцизов на  прямогонный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -58,5 

    

    

Управление Федеральной налоговой службы по 

Чувашской Республике 182  368,3 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых  исчисление и уплата  налога 

осуществляются  в соответствии  со статьями 227, 227.1 и 228  

Налогового кодекса Российской  Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 29,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления  деятельности физическими лицами,  182 1 01 02020 01 0000 110 -0,2 
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зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших  адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 0,2 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 182 1 06 01030 10 0000 110 85,0 

Земельный налог  с  организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 9,3 

Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских  поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 193,7 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006  года), мобилизуемый на территориях сельских 

поселений 182 1 09 04053 01 0000 110 51,3 

    

Администрация Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 993  2985,6 

Государственная  пошлина  за  совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 993 1 08 04000 01 0000 110 2,7 

Доходы, получаемые в виде   арендной платы, а также  

средства от продажи права  на заключение  договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков  муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  993 1 11 05025 10 0000 120 54,2 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 993 2 02 15001 10 0000 151 1287,2 

Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 993 2 02 29999 10 0000 151 675,7 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 993 2 02 30024 10 0000 151 0,1 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 993 2 02 35118 10 0000 151 82,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений для компенсации  дополнительных 

расходов, возникших  в результате  решений, принятых 

органами власти  другого уровня 993 2 02 45160 10 0000 151 813,7 

Прочие  безвозмездные поступления в  бюджеты  сельских  

поселений 993 2 07 05030 10 0000 180 70,0 

 

 

                                                       

                                                                                                      Приложение 2 

к Решению Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

 

 

Расходы  

бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики по  ведомственной структуре расходов  бюджета  Солдыбаевского сельского поселения Козловского   района 

Чувашской Республики за 2018 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Главный 

распорядитель 
Раздел Подраздел 

Целевая статья 

(муниципальные 

программы и 

непрограммные 

направления 

деятельности) 

Группа вида 

расходов 
Сумма  

1 2 3 4 5 6 7 

       

РАСХОДЫ, ВСЕГО      4008,7 
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в том числе:       

       

Администрация Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской 

Республики 993         4008,7 

Общегосударственные вопросы 993 01    1068,7 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

          

993 01 04   1068,7   
 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,1 

Подпрограмма «Государственная поддержка 

строительства жилья в Чувашской  Республике»  

муниципальной программы "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального"  993 01 04 Ц140000000  0,1 

Основное мероприятие "Реализация  отдельных 

мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и 

арендное жилье" 993 01 04 Ц140800000  0,1 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской  Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 

право на государственную поддержку за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской  

Республики на строительство (приобретение) 

жилых помещений, регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений  для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской 

местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку на 

строительство (приобретение) жилых помещений в 

сельской местности в рамках устойчивого развития 

сельских территорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц140812980  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 200 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 01 04 Ц140812980 240 0,1 

Муниципальная программа «Развитие потенциала 

муниципального управления» 

 

993 

 

01 

 

04 Ч500000000  1068,6 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие потенциала муниципального 

управления» 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

04 Ч5Э0000000  1068,6 

Основное мероприятие «Общепрограммные 

расходы» 

 

993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100000  1068,6 

Обеспечение функций муниципальных органов 

 

993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100200  

 

1068,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

Ч5Э0100200 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

993,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100200 

 

120 993,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

Ч5Э0100200 200 73,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

Ч5Э0100200 240 73,3 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 2,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 2,3 

       

Национальная оборона 993 02    82,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   82,0 

Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и муниципальным "  993 02 03 Ч400000000  82,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала " муниципальной  

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  82,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  82,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  82,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 80,7 

Расходы на выплаты  персоналу государственных 

(муниципальных)  органов 993 02 03 Ч410451180 120 80,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 1,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 02 03 Ч410451180 240 1,3 

       

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 993 03    0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   0,4 

Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской  Республики"  993 03 10 Ц800000000  0,4 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах, 

построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории 

Чувашской  Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий  

Чувашской  Республики"  993 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000  0,4 

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" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280  0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 0,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 03 10 Ц810470280 240 0,4 
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Национальная экономика 993 04    1368,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   1368,5 

Муниципальная программа "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 09 Ц900000000  813,7 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий" муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 09 Ц990000000  813,7 

Основное мероприятие "Комплексное  

обустройство населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, объектами  социальной и 

инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция  автомобильных 

дорог" 993 04 09 Ц990200000  813,7 

Проектирование, строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района и в границах 

населенных пунктов поселений 993 04 09 Ц9902L018Б  813,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 200 813,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 240 813,7 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 993 04 09 Ч200000000  554,8 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  554,8 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" 993 04 09 Ч210400000  554,8 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения  993 04 09 Ч2104S4190  554,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 200 554,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 09 Ч2104S4190 240 554,8 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    619,7 

Благоустройство 993 05 03   619,7 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства "  993 05 03 Ц100000000  178,3 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан" муниципальной программы  

"Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц110000000  170,5 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в Чувашской  

Республике" 993 05 03 Ц110200000  170,5 

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 200 110,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 05 03 Ц110277400 240 110,0 

Реализация мероприятий по благоустройству 

территории 993 05 03 Ц110277420  60,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 200 60,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 05 03 Ц110277420 240 60,5 

Подпрограмма "Энергосбережение" муниципальной 

программы "Развитие жилищного строительства и 993 05 03 Ц130000000  7,8 
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сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

Основное мероприятие «Энергоэффективность в 

жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной 

энергетике и жилищном фонде» 993 05 03 Ц130300000  7,8 

Мероприятия, направленные на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

энергетических ресурсов, используемых для целей 

уличного освещения 993 05 03 Ц130375360  7,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц130375360 200 7,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 Ц130375360 240 7,8 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 993 05 03 Ч400000000  441,4 

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 993 05 03 Ч420000000  441,4 

Основное мероприятие "Повышение качества 

управления муниципальными финансами" 993 05 03 Ч420400000  441,4 

Реализация  проектов развития  общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах 993 05 03 Ч4204S6570  441,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ч4204S6570 200 441,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 Ч4204S6570 240 441,4 

       

Охрана окружающей среды 993 06    8,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 993 06 03   8,0 

Муниципальная  программа   "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 993 06 03 Ч300000000  8,0 

Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской  Республике" 

муниципальной программы  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 993 06 03 Ч320000000  8,0 

Основное мероприятие "Развитие сети особо 

охраняемых природных территорий и сохранение 

биологического разнообразия" 993 06 03 Ч320900000  8,0 

Развитие зеленого фонда городских и сельских 

поселений 993 06 03 Ч320973220  8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320973220 200 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 06 03 Ч320973220 240 8,0 

       

Культура, кинематография 993 08    848,4 

Культура 993 08 01   848,4 

Муниципальная  программа   "Развитие культуры и 

туризма "  993 08 01 Ц400000000  848,4 

Подпрограмма "Развитие культуры в   Чувашской 

Республике" муниципальной программы " Развитие 

культуры и туризма"  993 08 01 Ц410000000  848,4 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 993 08 01 Ц410700000  848,4 

Обеспечение деятельности   учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  848,4 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 848,4 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 848,4 

       

Физическая культура и спорт 993 11    13,0 

Физическая культура 993 11 01   13,0 

Муниципальная  программа  "Развитие физической 

культуры и спорта"  993 11 01 Ц500000000  13,0 
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Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы " 

Развитие физической культуры и спорта"  993 11 01 Ц510000000  13,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" 993 11 01 Ц510100000  13,0 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510111390  13,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510111390 200 13,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 11 01 Ц510111390 240 13,0 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Приложение 3 

к Решению Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

 

 

Расходы 

бюджета  Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

за 2018 год 
 (тыс. рублей) 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации 

(раздел, 

подраздел) 

Исполнено 

 

1 2 3 

    

    

РАСХОДЫ, всего   
4008,7 

    

в том числе:   
 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01  1068,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 1068,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02  821,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 82,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  0,4 
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1 2 3 

Обеспечение пожарной безопасности 
03 10 0,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 
04  1368,5 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды) 
04 09 1368,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
05  619,7 

Благоустройство 
05 03 619,7 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
06  8,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 
06 03 8,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08  848,4 

Культура 
08 01 848,4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
11  13,0 

Физическая культура  
11 01 13,0 

                   

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Приложение 4 

к Решению Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

 

 

Источники финансирования дефицита  

бюджета Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по кодам классификации источников финансирования дефицита  

бюджетов за 2018 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 

администрато

ра 

источника 

финансирован

ия 

источника 

финансирования 

 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики – 

всего   68,6 

    

в том числе:    

    

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской 

Республики   68,6 

    

из них:    

    

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 000 0105 0000 00 0000 000 68,6 

Уменьшение  прочих остатков  денежных средств 

бюджетов  сельских поселений 000 0105 0201 10 0000 610 68,6 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от  «26  » апреля 2019 г.  № 39/2                                                          ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО  

39   ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и 

содержании мест захоронения на 

территории Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики  

        В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Солдыбаевского сельского 

поселения  Козловского района Чувашской Республики, Собрание депутатов  Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики                 р е ш и л о:  

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на 

территории Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики.  

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

  

  

  

Председатель Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                      Н.С.Романов  

  

 

Утверждено  

решением Собрания депутатов  

 Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

                                                                                        от 26.04.2019г.  №39/2  

(Приложение)  

   

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИИ МЕСТ  

ЗАХОРОНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  СОЛДЫБАЕВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 22 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-

ФЗ «О погребении и похоронном деле» и регламентирует на территории Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения.  

1.2. Порядок деятельности кладбищ и организации захоронения на территории Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики определяется в пределах полномочий, предоставленных законодательством 

Российской Федерации о погребении и похоронном деле органам местного самоуправления.  

1.3. Положение регулирует отношения между гражданами, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями по вопросам похоронного дела, по организации и содержанию мест захоронения в населенном пункте  путем 

предания тела умершего земле (захоронение в могилу,  перезахоронение), а также при обустройстве места захоронения.  

1.4. Применяемые в настоящем Положении термины и понятия:  

гарантированный перечень услуг по погребению – минимальный перечень услуг, оказание которого гарантируется 

специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении;  

места погребения – отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями участки земли 

с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших,   

зона захоронения – основная функциональная часть территории кладбища, где осуществляется погребение, в том числе 

захоронение урн с прахом;  

места захоронения – земельные участки, предоставляемые в зоне захоронения кладбища для погребения;  

одиночные захоронения – места захоронения, предоставляемые на территории общественных кладбищ для погребения 

умерших (погибших) (далее – умерших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного 

представителя умершего;  

родственные захоронения – места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе, на территории общественных 

кладбищ для погребения умершего таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же земельном участке умершего супруга 

или близкого родственника;  

семейные (родовые) захоронения – места захоронения, предоставляемые на платной основе (с учетом места родственного 

захоронения) на общественных и военных мемориальных кладбищах для погребения трех и более умерших близких родственников, 

иных родственников;  

уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела –  Администрация 

муниципального образования «Солдыбаевское сельское поселение Козловского района Чувашской Республики»;  

члены семьи – лица, связанные родством (свойством), совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство;  

Ритуальные услуги - предоставление населению определенного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе или 

за плату.  

Ответственное за захоронение лицо - родственник умершего или лицо, взявшее на себя обязанность осуществить 

погребение умершего.  
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1.5. Кладбище является муниципальной собственностью Солдыбаевского сельского поселения и не может быть передано в 

аренду. Финансирование работ по содержанию кладбища осуществляется за счет бюджетных поступлений, благотворительных 

взносов других организаций и физических лиц.  

1.6. Предоставление участков на муниципальном кладбище осуществляется на безвозмездной основе.  

1.7. Ответственные за захоронение лица имеют право выбора ритуальной организации или самостоятельно организовывать 

захоронение.  

1.8. Администрация Солдыбаевского сельского поселения имеет право заключать договор на выполнение работ по 

текущему содержанию и ремонту муниципального кладбища.  

1.9. Контроль за благоустройством, поддержанием порядка, соблюдением санитарного состояния на общественных 

кладбищах осуществляется Администрацией сельского поселения.  

1.10. На общественных кладбищах погребение может осуществляться с учетом вероисповедальных, воинских и иных 

обычаев и традиций. Для указанных целей уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного 

дела могут отводиться отдельные участки территории кладбищ (кварталы).  

 1.11.  Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по 

погребению: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; 

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); 

4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом). 

Услуги по погребению, указанные в пункте 1.11. оказываются специализированной службой по вопросам похоронного дела.»; 

1.12. Качество услуг по погребению, должно соответствовать следующим требованиям: 

1) оформление документов, необходимых для погребения в течение суток с момента установления причины смерти; 

2)   доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по адресу; 

3)   перевозка тела (останков) на кладбище; 

4) рытье могилы ручным и механизированным способом с зачисткой вручную,  закрытие и опускание гроба в могилу, засыпка 

могилы и устройство надмогильного  холма, установка креста. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ  

2.1. Земельный участок для захоронения тела отводится в соответствии с СанПин 2.1.1279-03.  

2.2. На территории Солдыбаевского сельского поселения функционирует одно муниципальное кладбище, расположенное в 

д. Солдыбаево 

2.3. По желанию граждан при погребении умершего может быть предоставлен земельный участок, гарантирующий 

погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника.  

2.4. Для погребения устанавливаются следующие размеры земельных участков:  

- одиночное захоронение - 2 x 1,5 м;  

- родственное захоронение - 2 x 2,5 м;  

- детская могила - 0,8 x 1,1 м.  

2.5. Глубина могилы при захоронении умершего должна быть не менее 1,5 м.  

   

3. ПОРЯДОК ЗАХОРОНЕНИЯ И ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ ОСТАНКОВ  

3.1. Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, организует, координирует и контролирует 

выполнение всего процесса погребения от оформления документов, необходимых для погребения, до захоронения включительно.  

3.2. Погребение умерших (погибших) должно осуществляться в специально отведенных и оборудованных с этой целью 

местах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

      Места погребения должны быть досягаемы для всех категорий граждан, в том числе, инвалидов и маломобильных лиц. 

Самовольное погребение вне отведенных для этого местах не допускается. К лицам, совершившим такие действия, применяются меры 

действующего законодательства как за действия, наносящие ущерб окружающей среде.  

3.3. Захоронение умерших производится при наличии свидетельства о смерти, выданного ЗАГСом (или в случае 

чрезвычайной ситуации по разрешению медицинских органов).  

3.4. Кладбище для захоронения умерших работает ежедневно.  

3.5. Погребение умершего рядом с ранее умершим родственником возможно при наличии на указанном месте свободного 

участка земли.  

3.6. Захоронение гроба в родственную могилу разрешается на основании письменного заявления родственников при 

предъявлении ими паспорта, свидетельства о смерти в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.  

3.7. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного  представителя умершего или 

при невозможности осуществить ими погребения, а также при отсутствии иных лиц, согласных принять на себя обязанность 

осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте, после установления органами внутренних дел его 

личности, осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в течение 3 суток с момента установления 

причины смерти, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.  

              3.8. Погребение умерших, личность которых не установлена, оказываются специализированной службой по 

вопросам похоронного дела, на основании решения органов внутренних дел на специально отведенных участках кладбищ».       

3.9. При захоронении в общем массиве действующих кладбищ должна соблюдаться рядность могил. Проход между 

могилами должен быть: по длинной стороне не менее 1 м, по короткой стороне могилы не менее 0,5 м.  

3.10. При захоронении тела (останков) на месте захоронения устанавливается ритуальный трафарет с указанием фамилии, 

имени, отчества умершего и даты его смерти.  

3.11. Эксгумация (перезахоронение) останков умерших производится в соответствии с действующим законодательством и 

на основании заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора об отсутствии особо опасных 

инфекционных заболеваний и необходимых для проведения эксгумации документов.  

3.12. Погребение военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, 

государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших при прохождении военной службы (военных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298701/804c0ef964c2801853c75e6d992a2a486ebd885a/#dst100045
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сборов, службы) или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в мирное время, участников войны 

осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.  

3.13. Создаваемые, а также существующие места погребений и захоронений не подлежат сносу и могут быть перенесены 

по решению Администрации Солдыбаевского  сельского поселения в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после 

землетрясений и других стихийных бедствий.  

  

4. УСТАНОВКА НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

4.1. Надмогильные сооружения не должны иметь частей, выступающих за границы выделенного земельного участка.  

4.2. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о действительно захороненных в данном 

месте.  

4.3. Надмогильные сооружения, установленные гражданами, являются их собственностью.  

4.4. Виновные в хищении, разрушении и повреждении установленных гражданами надмогильных сооружений 

привлекаются к ответственности в установленном законодательством РФ порядке.  

4.5. Надмогильные сооружения не должны превышать следующих максимальных размеров по высоте: памятники - 2 м, 

ограды - 0,8 м.  

4.6.Администрация Солдыбаевского сельского поселения за установленные гражданами надмогильные сооружения 

имущественной ответственности не несет.  

4.7. Все работы на кладбище, связанные с установкой (демонтажем) надмогильных сооружений, должны производиться 

гражданами самостоятельно.  

  

5. СОДЕРЖАНИЕ МОГИЛ  И НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

5.1. Ответственный за захоронение обязан содержать надмогильные сооружения и зеленые насаждения (оформленный 

могильный холм, цветник) в надлежащем состоянии собственными силами.  

5.2. Ответственность за организацию похоронного обслуживания, благоустройство мест захоронений и санитарное 

состояние территории кладбища возлагается на граждан, которые обязаны обеспечить:  

- своевременную подготовку могил, захоронение тела (останков), праха, подготовку ритуальных трафаретов;  

- содержание в надлежащем состоянии могил;  

- соблюдение общественного порядка;  

- выполнение требований пожарной безопасности;  

- ремонт и реставрацию надмогильных сооружений;  

- уход за местом захоронения.  

5.3. Озеленение и обустройство мест погребения должны производиться в соответствии с действующими нормами и 

правилами.  

5.4. Все работы по застройке и благоустройству мест захоронения должны выполняться с максимальным сохранением 

существующих деревьев, кустарников и растительного грунта.  

   

6.ДЕМОНТАЖ НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

6.1. Демонтаж старых надмогильных сооружений разрешается после согласования лицом, ответственным за захоронение.  

  

7. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩА  

7.1. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.  

7.2. На территории кладбища запрещено:  

-причинять ущерб надмогильным сооружениям, оборудованию кладбища, зеленым насаждениям;  

-организовывать свалки мусора в не отведенных для этих целей местах;  

- выгуливать собак, пасти домашний скот;  

- разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;  

- производить раскопку грунта, оставлять запасы строительных и других материалов;  

- портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, оборудование кладбища, засорять территорию кладбища;  

- ломать зеленые насаждения, рвать цветы;  

- присваивать чужое имущество, производить его перемещение и другие самоуправные действия. Виновные в этом 

привлекаются к ответственности в установленном порядке.  

7.3. В случае нарушения настоящих правил посетители привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

   

8. АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

   

8.1. Формирует и ведет реестр кладбищ, расположенных на территории поселения.  

8.2. Разрабатывает и контролирует реализацию мероприятий по эксплуатации, реконструкции, ремонту, содержанию, 

расширению, закрытию или переносу действующих кладбищ;  

8.3.Осуществляет контроль за использованием кладбищ и иных объектов похоронного назначения, находящихся в 

собственности муниципального образования, исключительно по целевому назначению;  

8.4. Разрабатывает нормативные документы, регламентирующие организацию ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения на территории Солдыбаевского сельского поселения.  

   

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   

9.1. Осквернение и уничтожение мест погребения влечет ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации  

Приложение №1  

к Положению об организации ритуальных услуг  

 и содержании мест захоронения на территории   

Солдыбаевского сельского поселения   

Козловского района Чувашской Республики.  
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КНИГА  

регистрации захоронений на кладбище  

администрации Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики   

  

        _______________________________________________________________________  

                                                                                          (название и адрес)  

               Начата   "____" ___________ 20____ г.  

               Окончена "____" ___________ 20____ г.  

   

N 

регистрации  

Ф

.И.О.  

умершего  

В

озраст   

умершего  

Д

ата   

смерти  

Дат

а   

захоронения 

Данн

ые свидетельства 

о смерти 

Мес

то захоронения 

Ф.И.О. 

      

ответственного за 

похороны 

          

  

            

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

«26» апреля 2019 г.  № 39/3                                                   деревня Солдыбаево 

39 заседание 3 созыва 

Об утверждении Порядка представления главным распорядителем средств 

бюджета Солдыбаевского сельского поселения   Козловского района Чувашской 

Республики в финансовый отдел Администрации Козловского района Чувашской 

Республики информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию 

Солдыбаевским сельским поселением Козловского района Чувашской 

Республики права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска 

о взыскании денежных средств в порядке регресса 

В соответствии с  пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

 

Собрание депутатов Солдыбаевского сельского поселения 

р е ш и л о: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления главным распорядителем средств бюджета Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики в финансовый отдел Администрации Козловского района Чувашской 

Республики информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию Солдыбаевским сельским поселением Козловского 

района Чувашской Республики права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в 

порядке регресса. 

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

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

  Солдыбаевского сельского поселения                            Н.С.Романов 
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Утвержден 

решением Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского поселения  

от 26.04.2019 г.  № 39/3 

Порядок представления главным распорядителем средств бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики в финансовый отдел Администрации Козловского района Чувашской Республики информации о 

совершаемых действиях, направленных на реализацию Солдыбаевским сельским поселением Козловского района Чувашской 

Республики права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 

регресса 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила представления главным распорядителем средств бюджета Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики в финансовый отдел Администрации Козловского района Чувашской 

Республики (далее – финансовый отдел) информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию Солдыбаевским 

сельским поселением Козловского района Чувашской Республики (далее – поселение) права регресса, либо об отсутствии оснований 
для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса. 

2. Главный распорядитель средств бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики (далее – главный распорядитель), представлявший в суде интересы поселения в соответствии с пунктом 3 статьи 158 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, обязан в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в окончательной 

форме направить в финансовый отдел информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также представить информацию о 
наличии оснований для обжалования судебного акта. 

3. При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалования судебного акта иными 

участниками судебного процесса главный распорядитель в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта 

апелляционной, кассационной или надзорной  инстанции в окончательной форме обязан представить в финансовый отдел 
информацию о результатах обжалования судебного акта. 

4. В целях реализации поселением права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, финансовый отдел в течение 60 календарных дней со дня исполнения за счет казны поселения судебного акта 
о возмещении вреда уведомляет об этом главного распорядителя. 

5. После получения уведомления главный распорядитель для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 

регресса направляет в финансовый отдел запрос о предоставлении копий документов (платежных поручений), подтверждающих 
исполнение финансовым отделом за счет казны поселения судебного акта о возмещении вреда. 

6. Копии документов (платежных поручений), подтверждающих исполнение финансовым отделом за счет казны поселения 

судебного акта о возмещении вреда, направляются финансовым отделом главному распорядителю в срок, не превышающий 30 
календарных дней со дня поступления запроса, указанного в пункте 5 настоящего Порядка. 

7. Информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию поселением права регресса, представляется главным 

распорядителем в финансовый отдел ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного распорядителя 

или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической возможности - в виде документа на бумажном носителе, подписанного 
руководителем главного распорядителя или уполномоченным им лицом. 

8. Настоящий порядок не предусматривает каких-либо оснований для не предъявления иска о взыскании денежных средств в 
порядке регресса. 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от «_____» __________2019  №102/1                                                                  деревня Еметкино 
ЗАСЕДАНИЕ        СОЗЫВА 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Еметкинского сельского 

поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2018  год 

Собрание депутатов Еметкинского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

 Утвердить отчет об исполнении бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 

2018 год по доходам в сумме   3455,4 тыс. рублей, по расходам в сумме  3308,6 тыс. рублей, с превышением  доходов  над  расходами ( 

профицит бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики) в сумме  146,8 тыс. рублей и со 

следующими показателями: 

доходов бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по кодам классификации 

доходов бюджета за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Решению; 
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расходов бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по  ведомственной 

структуре расходов бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2018 год согласно 

приложению 2 к настоящему Решению; 

расходов бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 

2018 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2018 год согласно приложению 4 к 

настоящему Решению; 

 

Статья 2. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Еметкинского сельского  поселения                                                              Т.И.Александрова                                           

 

 

 

 

 Приложение 1 

к Решению Еметкинского сельского поселения Козловского 

района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Еметкинского сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

Доходы  

бюджета Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

 по кодам классификации доходов бюджета  

за 2018 год 
  (тыс. рублей) 

 Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 

администра

тора 

поступлени

й 

доходов 

бюджета Еметкинского 

сельского поселения 

1 2 3 4 

    

Доходы, всего     3455,4 

    

Федеральное  казначейство   100  663,4 

Доходы  от уплаты  акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 295,6 

Доходы  от уплаты  акцизов на моторные масла  для  

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 2,8 

Доходы  от уплаты  акцизов на  автомобильный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 431,2 

Доходы  от уплаты  акцизов на  прямогонный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -66,2 

    

    

Управление Федеральной налоговой службы по 182  554,5 
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Чувашской Республике 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых  исчисление и уплата  налога 

осуществляются  в соответствии  со статьями 227, 227.1 и 228  

Налогового кодекса Российской  Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 46,6 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 1,1 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 8,2 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 182 1 06 01030 10 0000 110 186,4 

Земельный налог  с  организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 59,2 

Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских  поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 253,0 

    

Администрация Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 993  2237,5 

Государственная  пошлина  за  совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 993 1 08 04000 01 0000 110 2,8 

Доходы, получаемые в виде   арендной платы, а также  

средства от продажи права  на заключение  договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков  муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  993 1 11 05025 10 0000 120 51,6 

Доходы  от  сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления  сельских 

поселений и  созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)  993 1 11 05035 10 0000 120 92,3 

Прочие доходы от компенсации  затрат бюджетов  сельских 

поселений 993 1 13 02995 10 0000 130 21,3 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков  муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 993 1 14 06025 10 0000 430 59,1 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 993 2 02 15001 10 0000 151 1023,2 

Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 993 2 02 29999 10 0000 151 701,2 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 993 2 02 30024 10 0000 151 0,1 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 993 2 02 35118 10 0000 151 82,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений для компенсации  дополнительных 

расходов, возникших  в результате  решений, принятых 

органами власти  другого уровня 993 2 02 45160 10 0000 151 133,9 

Прочие  безвозмездные поступления в  бюджеты  сельских  

поселений 993 2 07 05030 10 0000 180 70,0 

 

 

                                                                                                      Приложение 2 

к Решению Еметкинского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

 

 

Расходы  

бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики по  ведомственной структуре расходов  бюджета  Еметкинского сельского поселения Козловского   района 

Чувашской Республики за 2018 год 

 

(тыс. рублей) 
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Наименование 
Главный 

распорядитель 
Раздел Подраздел 

Целевая статья 

(муниципальные 

программы и 

непрограммные 

направления 

деятельности) 

Группа вида 

расходов 
Сумма  

1 2 3 4 5 6 7 

       

РАСХОДЫ, ВСЕГО      3308,6 

       

в том числе:       

       

Администрация Еметкинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской 

Республики 993         3308,6 

Общегосударственные вопросы 993 01    1090,3 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

          

993 01 04   1090,3   
 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,1 

Подпрограмма «Государственная поддержка 

строительства жилья в Чувашской  Республике»  

муниципальной программы "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального"  993 01 04 Ц140000000  0,1 

Основное мероприятие "Реализация  отдельных 

мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и 

арендное жилье" 993 01 04 Ц140800000  0,1 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской  Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 

право на государственную поддержку за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской  

Республики на строительство (приобретение) 

жилых помещений, регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений  для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской 

местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку на 

строительство (приобретение) жилых помещений в 

сельской местности в рамках устойчивого развития 

сельских территорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц140812980  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 200 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 01 04 Ц140812980 240 0,1 

Муниципальная программа «Развитие потенциала 

муниципального управления» 

 

993 

 

01 

 

04 Ч500000000  1090,2 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие потенциала муниципального 

управления» 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

04 Ч5Э0000000  1090,2 

Основное мероприятие «Общепрограммные 

расходы» 

 

993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100000  1090,2 

Обеспечение функций муниципальных органов 

 

993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100200  

 

1090,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
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(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

Ч5Э0100200 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

972,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100200 

 

120 972,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

Ч5Э0100200 200 107,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

Ч5Э0100200 240 107,1 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 11,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 11,1 

       

Национальная оборона 993 02    82,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   82,0 

Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и муниципальным "  993 02 03 Ч400000000  82,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала " муниципальной  

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  82,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  82,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  82,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 80,7 

Расходы на выплаты  персоналу государственных 

(муниципальных)  органов 993 02 03 Ч410451180 120 80,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 1,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 02 03 Ч410451180 240 1,3 

       

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 993 03    0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   0,4 

Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской  Республики"  993 03 10 Ц800000000  0,4 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах, 

построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории 

Чувашской  Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий  

Чувашской  Республики"  993 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000  0,4 

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" 
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993 

 

03 

 

10 

 

Ц810000000 

 

0,4 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280  0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 0,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 03 10 Ц810470280 240 0,4 

       

Национальная экономика 993 04    866,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   866,4 

Муниципальная программа "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 09 Ц900000000  239,7 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий" муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 09 Ц990000000  239,7 

Основное мероприятие "Комплексное  

обустройство населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, объектами  социальной и 

инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция  автомобильных 

дорог" 993 04 09 Ц990200000  239,7 

Проектирование, строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района и в границах 

населенных пунктов поселений 993 04 09 Ц9902L018Б  239,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 200 226,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 240 226,6 

Иные бюджетные ассигнования 993 04 09 Ц9902L018Б 800 13,1 

Исполнение судебных актов 993 04 09 Ц9902L018Б 830 13,1 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 993 04 09 Ч200000000  626,7 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  626,7 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" 993 04 09 Ч210400000  626,7 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения  993 04 09 Ч2104S4190  626,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 200 626,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 09 Ч2104S4190 240 626,7 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    615,9 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   10,9 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства " 993 05 02 Ц100000000  10,9 

Подпрограмма «Обеспечение населения 

качественной питьевой водой» муниципальной 

программы «Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства» 993 05 02 Ц180000000  10,9 

Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" 993 

 

05 

 

02 

 

Ц180100000  10,9 

Эксплуатация, техническое содержание и 

обслуживание сетей водопровода 993 05 02 Ц180174870  10,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 Ц180174870 200 10,9 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 02 Ц180174870 240 10,9 

Благоустройство 993 05 03   605,0 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства "  993 05 03 Ц100000000  210,0 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан" муниципальной программы  

"Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц110000000  210,0 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в Чувашской  

Республике" 993 05 03 Ц110200000  210,0 

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  210,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 200 210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 05 03 Ц110277400 240 210,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 993 05 03 Ч400000000  395,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 993 05 03 Ч420000000  395,0 

Основное мероприятие "Повышение качества 

управления муниципальными финансами" 993 05 03 Ч420400000  395,0 

Реализация  проектов развития  общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах 993 05 03 Ч4204S6570  395,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ч4204S6570 200 395,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 Ч4204S6570 240 395,0 

       

Охрана окружающей среды 993 06    8,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 993 06 03   8,0 

Муниципальная  программа   "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 993 06 03 Ч300000000  8,0 

Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской  Республике" 

муниципальной программы  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 993 06 03 Ч320000000  8,0 

Основное мероприятие "Развитие сети особо 

охраняемых природных территорий и сохранение 

биологического разнообразия" 993 06 03 Ч320900000  8,0 

Развитие зеленого фонда городских и сельских 

поселений 993 06 03 Ч320973220  8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320973220 200 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 06 03 Ч320973220 240 8,0 

       

Культура, кинематография 993 08    633,6 

Культура 993 08 01   633,6 

Муниципальная  программа   "Развитие культуры и 

туризма "  993 08 01 Ц400000000  633,6 

Подпрограмма "Развитие культуры в   Чувашской 

Республике" муниципальной программы " Развитие 

культуры и туризма"  993 08 01 Ц410000000  633,6 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 993 08 01 Ц410700000  633,6 

Обеспечение деятельности   учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  633,6 
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Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 633,6 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 633,6 

       

Физическая культура и спорт 993 11    12,0 

Физическая культура 993 11 01   12,0 

Муниципальная  программа  "Развитие физической 

культуры и спорта"  993 11 01 Ц500000000  12,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы " 

Развитие физической культуры и спорта"  993 11 01 Ц510000000  12,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" 993 11 01 Ц510100000  12,0 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510111390  12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510111390 200 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 11 01 Ц510111390 240 12,0 

 

 

                                                                                                                                Приложение 3 

к Решению Еметкинского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

 

 

Расходы 

бюджета  Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

за 2018 год 
 (тыс. рублей) 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации 

(раздел, 

подраздел) 

Исполнено 

 

1 2 3 

    

    

РАСХОДЫ, всего   
3308,6 

    

в том числе:   
 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01  1090,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 1090,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02  82,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 82,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 
03 10 0,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 
04  866,4 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды) 
04 09 866,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
05  615,9 

Коммунальное хозяйство 
05 02 10,9 

Благоустройство 
05 03 605,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
06  8,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 
06 03 8,0 
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1 2 3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08  633,6 

Культура 
08 01 633,6 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
11  12,0 

Физическая культура  
11 01 12,0 

                   

                                                                    

 

                                                                                               Приложение 4 

к Решению Еметкинского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

 

 

Источники финансирования дефицита  

бюджета Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по кодам классификации источников финансирования дефицита  

бюджетов за 2018 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 

администрато

ра 

источника 

финансирован

ия 

источника 

финансирования 

 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Еметкинского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики – всего   -146,8 

    

в том числе:    

    

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Еметкинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской 

Республики   -146,8 

    

из них:    

    

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 000 0105 0000 00 0000 000 -146,8 

Увеличение  прочих остатков  денежных средств 

бюджетов  сельских поселений 000 0105 0201 10 0000 510 -146,8 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от «24» апреля 2019 г.      №103/2                                                                  деревня Еметкино 

40  ЗАСЕДАНИЕ    3    СОЗЫВА 
"О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Еметкинского 

сельского поселения Козловского района №70/2 от 09 октября 2008 г.  "Об 

утверждении Положения "О вопросах налогового регулирования в Еметкинском 

сельском поселении, отнесенных законодательством Российской Федерации и 

Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению органов местного 

самоуправления" 
В соответствии со ст. 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации решило: 

1. Внести в Решение Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения Козловского района от 09 октября  2008 г. N 70/2 "Об 

утверждении Положения "О вопросах налогового регулирования в Козловском городском поселении, отнесенных законодательством 

Российской Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления" (с изменениями 

22.05.2009 г. № 84/3, от  08.09.2009 г. № 90/4, от  14.04.2010 г. № 104/3, от 18.11.2010 г. № 10/2, от  19.09.2012 г. №  39/1, от  19.03.2013 

г. № 49/1, от 23.05.2013 г. №54/1, от  18.09.2013 г. № 61/2, от 25.11.2013 г. № 63/1, от 05.03.2014 г. № 71/2, от 20.11.2014 г. № 79/2,  от 

24.11.2015 г. №14/1, от 03.02.2016 г. №27/5,  от 20.12.2018 г. №89/3, от 20.02.2019 г. №94/4)    следующие изменения: 

а) в пункте первом статьи 18 включить позицию: "Земли под личное подсобное хозяйство - 0,2". 
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 января 2017 года. 

 

 

Председатель Собрания депутатов Еметкинского  

сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики                                                    

 

 

Т.И. Александрова 

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

  08.04.2019 №99/3                                                        деревня Еметкино 

                                                                     39  ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

О внесении изменений в Устав Еметкинского сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики  

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

Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской 

Республике», Собрание депутатов Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

РЕШИЛО: 

     1. Внести в Устав Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, принятый решением Собрания 

депутатов сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 5 марта 2014г. № 70/1 (в редакции решений Собрания 

депутатов сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от  20.11.2014 г. № 78/1, 23.06.2015 г. № 94/1, 19.06.2017 

г.№ 49/1, 16.02.2018 г. №62/1, от 31.10.2018 г. №79/1, следующие изменения: 

1) в части 7 статьи 6: 

а) слова «в районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник»» исключить; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

2. «Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании «Козловский 

вестник»,распространяемом в Еметкинском сельском поселении Козловского района. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления 

Еметкинского сельского поселения Козловского района вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования 

(размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и 

табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»; 

2) пункт 13 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Еметкинского поселения;»; 

3) абзац 2 части 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по предложению 

населения, проживающего на соответствующей территории, Собранием депутатов Еметкинского сельского поселения.»; 

4) дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 

«Статья 20.1. Староста сельского населенного пункта. 

1.Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Еметкинского сельского поселения и жителей сельского 

населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в Еметкинском 

сельском поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта. 

2.Староста сельского населенного пункта назначается Собранием депутатов Еметкинского сельского поселения по представлению 

схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и 

обладающих активным избирательным правом. 

garantf1://48665851.0/
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3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях 

и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 

должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость; 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Собрания депутатов сельского поселения, в 

состав которого входит данный населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 

установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями 

по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 2) взаимодействует с населением, в том числе 

посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и 

предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 

органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а также 

содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, 

обнародовании их результатов в сельском населенном пункте. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются решением Собрания 

депутатов Еметкинского сельского поселения в соответствии с законом Чувашской Республики.»; 

5) статью 64 дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Официальное опубликование Устава Еметкинского сельского поселения Козловского района, решения Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения Козловского района о внесении в Устав Еметкинского сельского поселения Козловского района 

изменений и (или) дополнений также осуществляется посредством опубликования (размещения) на портале Министерства юстиции 

Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

     2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения 

Козловского района  

Чувашской Республики                                                                                   Т.И.Александрова                                                        

 

Глава Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                                             В.В. Юсов  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 

04.04. 2019 г. № 95/1 с. Янгильдино 
44 ЗАСЕДАНИЕ  3 СОЗЫВА 

О внесении изменений в Устав Янгильдинского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации местного 

самоуправления в Чувашской Республике», Собрание депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики  

 

http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/
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РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Устав Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, принятый решением 

Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  от 04 марта 2014 г. № 67/1 (в 

редакции решений Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

от 27.11.2014 г. № 77/1,  от 23.06.2015 г. № 91/1,  от 16.06.2017 г. № 49/1, от 16.02.2018г. № 62/1, от 31.10.2018 г № 72/1), следующие 

изменения: 

 

1) в абзаце  первом  части 7 статьи 6: 
а) слова «в районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник»» исключить; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

 «Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании «Козловский вестник», 

распространяемом в Янгильдинском сельском поселении Козловского района. 

 Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного 

самоуправления Янгильдинского сельского поселения Козловского района вправе также использовать сетевое издание. В случае 

опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические 

и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»; 

 

2) пункт 13 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Янгильдинского 

сельского поселения;»; 

 

3) абзац второй части 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по 

предложению населения, проживающего на соответствующей территории Янгильдинского сельского поселения, Собранием депутатов 

Янгильдинского сельского поселения.»; 

 

4) дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 

«Статья 20.1. Староста сельского населенного пункта. 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Янгильдинского сельского поселения и жителей сельского 

населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в  сельском поселении, 

может назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Собранием депутатов Янгильдинского сельского поселения по 

представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 

населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность 

государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в 

трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 

должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость; 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Собрания депутатов Янгильдинского 

сельского поселения, в состав которого входит данный населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного 

пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными 

организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по 

результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых 

актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а 

также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления Янгильдинского сельского поселения в организации и проведении публичных 

слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются решением Собрания 

депутатов Янгильдинского сельского поселения в соответствии с законом Чувашской Республики.»; 

 

5) статью 64 дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Официальное опубликование Устава Янгильдинского сельского поселения Козловского района, решения Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения  Козловского района о внесении в Устав Янгильдинского сельского поселения Козловского 

района изменений и (или) дополнений также осуществляется посредством опубликования (размещения) на портале Министерства 

юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-

минюст.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

 

 

 

 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=443349B6-28E8-42D6-AB98-D6295964B6A8
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=3AE23668-D3A2-4D7B-8A6C-BBE0B37A41AD
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=329F9483-1F4E-45E0-AA37-B3BB5F52AE49
http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/
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2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики       Ф.В.Ахмедзянов 

 

 

Глава Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики      Ф.В.Яруллин 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от 05.04.2019г. № 104/1                                                д. Андреево-Базары 
46 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

О внесении изменений в Устав Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

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

Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской 

Республике», Собрание депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Устав Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, принятый решением 

Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 26 февраля 2014г. № 

76/1, в редакции решений Собрания депутатов сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 18.11.2014 № 87/1, 

 23.06.2015 № 102/1,  13.06.2017  № 53/1, 01.03.2018  №71/1, от 19.10.2018  №83/1 следующие изменения: 

 

 

1) в абзаце первом части 7 статьи 6: 
а) слова «в районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник» исключить; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

 «Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании «Козловский вестник», 

распространяемом в сельском поселении Козловского района. 

 Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного 

самоуправления сельского поселения Козловского района вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования 

(размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные 

приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»; 

 

2) пункт 13 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Андреево-Базарского 

сельского поселения;»; 

 

3) абзац второй части 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по 

предложению населения, проживающего на территории Андреево-Базарского сельского поселения, Собранием депутатов Андреево-

Базарского сельского поселения.»; 

 

4) дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 

«Статья 20.1. Староста сельского населенного пункта. 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Андреево-Базарского сельского поселения и жителей 

сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в сельском 

поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Собранием депутатов Андреево-Базарского сельского поселения по 

представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 

населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность 

государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в 

трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 

должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость; 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Собрания депутатов Андреево-

Базарского сельского поселения, в состав которого входит данный населенный пункт, по представлению схода граждан сельского 

населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=443349B6-28E8-42D6-AB98-D6295964B6A8
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=3AE23668-D3A2-4D7B-8A6C-BBE0B37A41AD
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=329F9483-1F4E-45E0-AA37-B3BB5F52AE49
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6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными 

организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по 

результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых 

актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а 

также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления Андреево-Базарского сельского поселения в организации и проведении 

публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются решением Собрания 

депутатов Андреево-Базарского сельского поселения в соответствии с законом Чувашской Республики.»; 

 

5) статью 64 дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Официальное опубликование Устава Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района, решения Собрания 

депутатов Андреево-Базарского сельского поселения  Козловского района о внесении в Устав Андреево-Базарского сельского 

поселения Козловского района изменений и (или) дополнений также осуществляется посредством опубликования (размещения) на 

портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-

minjust.ru, http://право-минюст.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.  

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики    Н.Н.Мартынова 

 

 

Глава Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики    В.И.Пайков  

 

 

ГЛАВА КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«25» апреля  2019 г.  №03                                                                            д. Илебары 

О назначении публичных слушаний  

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.23 Закона ЧР от 18.10.2004 г. №19 «Об организации местного самоуправления в 

Чувашской Республике», и руководствуясь статьей 17 Устава Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики  п о с т а н о в л я ю: 

 

        1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в решение Собрания  депутатов Карачевского сельского 

поселения  Козловского района  от 01.11.2017 г. № 56/1 «Об утверждении Правил  благоустройства и санитарного содержания 

населенных пунктов  на территории Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» на  30 мая  2019 

года в 15 часов 00 минут в  здании администрации Карачевского сельского поселения. 

      2. Опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник» проект решения Собрания депутатов Карачевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Карачевского 

сельского поселения Козловского района от 01.11.2017 г. № 56/1 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания 

населенных пунктов на территории Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» 

 (приложение №1 к настоящему постановлению). 

      3. Утвердить Порядок участия граждан Карачевского сельского поселения Козловского района в обсуждении проекта 

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

изменений в решение Собрания депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района от 01.11.2017 г. № 56/1 «Об 

утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов на территории Карачевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики»»  и учета предложений по данному проекту решения (приложение № 2 

к настоящему постановлению). 

 

 

Глава Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                      Е. Г.Плотникова 

                                                                                                                

                                                                                                                                   

 

Приложение №1  

http://pravo-minjust.ru/
http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/
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к постановлению главы  

Карачевского сельского поселения  

Козловского района  

Чувашской Республики  

от   25.05. .2019 г.  №03 

 

                  ПРОЕКТ 

 

 
ЧĂВАШ  РЕСПУБЛИКИ 
КУСЛАВККА  РАЙОНĚ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН  

КАРАЧЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  

 
 

ЙЫШĂНУ 
 

от «__» _________ 2019 г.  №____ 

Илепар ялě 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

 ПОСЕЛЕНИЯ  
 
    РЕШЕНИЕ 
 

от «__» _________ 2019 г.  №____ 

деревня  Илебары 

  
__  ЗАСЕДАНИЕ     СОЗЫВА 

  

О внесении изменений в решение Собрания  депутатов  

Карачевского сельского поселения  Козловского района  от 

01.11.2017 г. №56/1 «Об утверждении Правил  благоустройства и 

санитарного содержания населённых пунктов  на территории 

Карачевского 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 Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, 

принятым решением Собрания депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 25 

февраля 2014 года № 70/1, Собрание депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

добавить следующие изменения в решение собрания депутатов № 56/1 от 01.11.2017 Собрания депутатов Карачевского сельского 

поселения «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов на территории Карачевского 

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   

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам Собрания 

депутатов Карачевского сельского поселения сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

Председатель Собрания депутатов  

Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                        А. Н. Шиброва 

 

 

Приложение № 2  

к постановлению главы  

Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от    25.04.2019 г.  № 03  

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА 

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района от 

01.11.2017 г. № 56/1»  

и  учета предложений по данному проекту решения 

 

1. Общие положения 

 

         1.1. Обсуждение гражданами Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики проекта решения 

Собрания депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района от 01.11.2017 г. № 56/1» (далее - проект решения) является 
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одним из способов непосредственного участия граждан в местном самоуправлении. Обсуждение призвано привлечению граждан 

Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики к выработке конструктивных предложений по проекту 

решения на основе широкой гласности, сопоставления и учета различных мнений. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы участия граждан в обсуждении проекта решения, а также учета их мнения при 

работе с данным проектом. 

1.3. Обеспечение организации подготовки и проведения обсуждения возлагается на администрацию Карачевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - администрацию). 

 

2. Обсуждение проекта решения 

 

2.1. Обсуждение проекта решения может осуществляться как индивидуально, так и коллективно, на собраниях (сходах) 

граждан по месту жительства, месту работы, на публичных слушаниях. 

2.2. Замечания, предложения, появившиеся как в результате коллективного обсуждения, так и от отдельных граждан 

Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, направляются в администрацию (Чувашская 

Республика, д. Илебары, ул. Почтовая, д.5а, тел. 32-2-24) в письменном или устном виде с указанием названия коллектива или 

фамилии, имени, отчества, адреса гражданина с момента опубликования проекта решения.  

2.3. Поступившие в администрацию замечания и предложения обобщаются в течение 1 дня и оформляются протоколом. 

2.4. Проект решения вместе с обобщенными замечаниями и предложениями обсуждается на публичных слушаниях, 

объявленных главой Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

ГЛАВА КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«25» апреля  2019 г.  №03                                                                                 д. Илебары 

О назначении публичных слушаний   

 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.23 Закона ЧР от 18.10.2004 г. №19 «Об организации местного самоуправления в 

Чувашской Республике», и руководствуясь статьей 17 Устава Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики  п о с т а н о в л я ю: 

 

        1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в решение Собрания  депутатов Карачевского сельского 

поселения  Козловского района  от 01.11.2017 г. № 56/1 «Об утверждении Правил  благоустройства и санитарного содержания 

населенных пунктов  на территории Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» на  30 мая  2019 

года в 15 часов 00 минут в  здании администрации Карачевского сельского поселения. 

      2. Опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник» проект решения Собрания депутатов Карачевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Карачевского 

сельского поселения Козловского района от 01.11.2017 г. № 56/1 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания 

населенных пунктов на территории Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» 

 (приложение №1 к настоящему постановлению). 

      3. Утвердить Порядок участия граждан Карачевского сельского поселения Козловского района в обсуждении проекта 

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

изменений в решение Собрания депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района от 01.11.2017 г. № 56/1 «Об 

утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов на территории Карачевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики»»  и учета предложений по данному проекту решения (приложение № 2 

к настоящему постановлению). 

 

 

Глава Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                      Е. Г.Плотникова 

                                                                                                                

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

к постановлению главы  

Карачевского сельского поселения  

Козловского района  
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Чувашской Республики  

от   25.05. .2019 г.  №03 

 

                  ПРОЕКТ 

 

 
ЧĂВАШ  РЕСПУБЛИКИ 
КУСЛАВККА  РАЙОНĚ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН  

КАРАЧЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  

 
 

ЙЫШĂНУ 
 

от «__» _________ 2019 г.  №____ 

Илепар ялě 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

 ПОСЕЛЕНИЯ  
 
    РЕШЕНИЕ 
 

от «__» _________ 2019 г.  №____ 

деревня  Илебары 

  
__  ЗАСЕДАНИЕ     СОЗЫВА 

  

О внесении изменений в решение Собрания  депутатов  

Карачевского сельского поселения  Козловского района  от 

01.11.2017 г. №56/1 «Об утверждении Правил  благоустройства и 

санитарного содержания населённых пунктов  на территории 

Карачевского 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 Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, 

принятым решением Собрания депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 25 

февраля 2014 года № 70/1, Собрание депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

добавить следующие изменения в решение собрания депутатов № 56/1 от 01.11.2017 Собрания депутатов Карачевского сельского 

поселения «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов на территории Карачевского 

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   

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам Собрания 

депутатов Карачевского сельского поселения сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

Председатель Собрания депутатов  

Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                        А. Н. Шиброва 

 

 

Приложение № 2  

к постановлению главы  

Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от    25.04.2019 г.  № 03  

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА 

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района от 

01.11.2017 г. № 56/1»  

и  учета предложений по данному проекту решения 

 

1. Общие положения 

 

         1.1. Обсуждение гражданами Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики проекта решения 

Собрания депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района от 01.11.2017 г. № 56/1» (далее - проект решения) является 

одним из способов непосредственного участия граждан в местном самоуправлении. Обсуждение призвано привлечению граждан 

Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики к выработке конструктивных предложений по проекту 

решения на основе широкой гласности, сопоставления и учета различных мнений. 
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1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы участия граждан в обсуждении проекта решения, а также учета их мнения при 

работе с данным проектом. 

1.3. Обеспечение организации подготовки и проведения обсуждения возлагается на администрацию Карачевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - администрацию). 

 

2. Обсуждение проекта решения 

 

2.1. Обсуждение проекта решения может осуществляться как индивидуально, так и коллективно, на собраниях (сходах) 

граждан по месту жительства, месту работы, на публичных слушаниях. 

2.2. Замечания, предложения, появившиеся как в результате коллективного обсуждения, так и от отдельных граждан 

Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, направляются в администрацию (Чувашская 

Республика, д. Илебары, ул. Почтовая, д.5а, тел. 32-2-24) в письменном или устном виде с указанием названия коллектива или 

фамилии, имени, отчества, адреса гражданина с момента опубликования проекта решения.  

2.3. Поступившие в администрацию замечания и предложения обобщаются в течение 1 дня и оформляются протоколом. 

2.4. Проект решения вместе с обобщенными замечаниями и предложениями обсуждается на публичных слушаниях, 

объявленных главой Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

 
ГЛАВА ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«25» апреля  2019 №4                                                   деревня Еметкино 

О назначении публичных слушаний 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», ст.23 Закона ЧР от 18.10.2004 г. №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», 

и руководствуясь статьей 17 Устава Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я 

ю: 

 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Еметкинского сельского 

поселения Козловского района от 01.11.2017 г. № 55/1 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания 

населенных пунктов на территории Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» на 30 мая 2019 

года в 14 часов 00 минут в здании Еметкинского сельского Дома культуры. 

2. Опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник» проект решения Собрания депутатов Еметкинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения Козловского района от 01.11.2017 г. № 55/1 «Об утверждении Правил благоустройства и 

санитарного содержания населенных пунктов на территории Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики» 

(приложение №1 к настоящему постановлению). 

3. Утвердить Порядок участия граждан Еметкинского сельского поселения Козловского района в обсуждении проекта решения 

Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения Козловского района от 01.11.2017 г. № 55/1 «Об утверждении Правил 

благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов на территории Еметкинского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики»» и учета предложений по данному проекту решения (приложение № 2 к настоящему постановлению). 

 

 

Глава Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                                              В.В.Юсов 

 

 

 

Приложение №1 к постановлению главы 

Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

от 25.04. 2019 г. №4 

 

                                                                                                 ПРОЕКТ 
ЧĂВАШ  РЕСПУБЛИКИН 

КУСЛАВККА  РАЙОНĚНЧИ  
 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА   КОЗЛОВСКИЙ 

РАЙОН   

 КУНЕР ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
АДМИНИСТРАЦИЙЕ  

 
 

ЙЫШĂНУ 
 

«»    2019 г.   № 

Кунер ялě 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«  »   2019 г.   № 

деревня Еметкино 

 

                                                        

                                                        ЗАСЕДАНИЕ                СОЗЫВА 
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О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

 Еметкинского сельского поселения Козловского района 

 от 01.11.2017 г. №55/1 «Об утверждении Правил благоустройства  

и санитарного содержания населённых пунктов на территории 

 Еметкинского 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 Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, 

принятым решением Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 05 марта 

2014 года № 70/1, Собрание депутатов Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики добавить 

следующие изменения в решение собрания депутатов № 55/1 от 01.11.2017 Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения 

«Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов на территории Еметкинского 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 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

Председатель Собрания депутатов Еметкинского  

сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики                                                                                      Т.И.Александрова 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению главы 

Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

от 25.04.2019 г. № 4 

                                                                              

                                                              ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА 

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения Козловского района от 

01.11.2017 г. № 55/1» 

и учета предложений по данному проекту решения 

1. Общие положения 

1.1. Обсуждение гражданами Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики проекта решения 

Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения Козловского района от 01.11.2017 г. № 55/1» (далее - проект 

решения) является одним из способов непосредственного участия граждан в местном самоуправлении. Обсуждение призвано 

привлечению граждан Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики к выработке конструктивных 

предложений по проекту решения на основе широкой гласности, сопоставления и учета различных мнений. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы участия граждан в обсуждении проекта решения, а также учета их мнения при работе с 

данным проектом. 

1.3. Обеспечение организации подготовки и проведения обсуждения возлагается на администрацию Еметкинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - администрацию). 

2. Обсуждение проекта решения 

2.1. Обсуждение проекта решения может осуществляться как индивидуально, так и коллективно, на собраниях (сходах) граждан по 

месту жительства, месту работы, на публичных слушаниях. 

2.2. Замечания, предложения, появившиеся как в результате коллективного обсуждения, так и от отдельных граждан Еметкинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, направляются в администрацию Еметкинского сельского поселения 

(Чувашская Республика, Козловский район, д.Еметкино, ул. Советская, д.34б, тел. 34-2-25) в письменном или устном виде с указанием 

названия коллектива или фамилии, имени, отчества, адреса гражданина с момента опубликования проекта решения. 
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2.3. Поступившие в администрацию замечания и предложения обобщаются в течение 1 дня и оформляются протоколом. 

2.4. Проект решения вместе с обобщенными замечаниями и предложениями обсуждается на публичных слушаниях, объявленных 

главой Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

 

В объявлении опубликованном в "Козловском вестнике" №11 от 22.04.2019г. "о согласовании границ земельного участка 

расположенного по адресу: ЧР Козловский район, д.Токташево, ул. Токташевская д.28 " вместо слов "Георгиевия " следует читать : 

"Георгиевич" далее по тексту. 
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