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э 

Козловский вестник 
 

2019 г., 

25 марта 

№8  

Часть 2 
 

 

Газета основана в ноябре 2007 года 
 

 

ГЛАВА КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«22» марта 2019 г.  № 2                                                         село Карамышево 

О назначении публичных слушаний  

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 ЧР от 18.10.2004г. №19 «Об организации местного самоуправления в 

Чувашской Республике», и руководствуясь статьей 17 Устава Карамышевского 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 Карамышевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Карамышевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики за 2018 год» на  5 апреля 2019 года в 16 часов 00 минут в  здании Карамышевского сельского 

Дома культуры. 

2. Опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник» проект решения Собрания депутатов 

Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2018 год» (приложение №1 к настоящему 

постановлению). 

3. Утвердить Порядок участия граждан Карамышевского сельского поселения Козловского района в обсуждении проекта 

решения Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2018 год» и учета 

предложений по данному проекту решения (приложение № 2 к настоящему постановлению). 

 

 

Глава Карамышевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики     Н.П. Юсов  

 

 

 

Приложение №1  

к постановлению главы  

Карамышевского сельского поселения  

Козловского района  
Чувашской Республики  

от 22.03.2019 № 2 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                           Проект 

 
ЧÃВАШ РЕСПУБЛИКИ 
КУСЛАВККА РАЙОНЕ 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН  

ЕЛЧЕК   ЯЛ 

ПОСЕЛЕНИЙЕН ДЕПУТАТСЕН ПУХÃВĔ 
 

ЙЫШÃНУ 
 

_____________2019 г.   № ___ 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  _________.2019 г.    №  ___ 

с. Карамышево 

 

 

 
ЗАСЕДАНИЕ        СОЗЫВА 

 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Карамышевского сельского 

поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2018  год 
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            Собрание депутатов Карамышевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

 Утвердить отчет об исполнении бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

за 2018 год по доходам в сумме   4921,8 тыс. рублей, по расходам в сумме  4810,0 тыс. рублей, с превышением  доходов  над  расходами 

(профицит бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики) в сумме  111,8  тыс. рублей и 

со следующими показателями: 

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

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

расходов бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по  ведомственной 

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

приложению 2 к настоящему Решению; 

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

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

2018 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Карамышевского 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 

Карамышевского сельского  поселения                                                                   

 Приложение 1 

к Решению Карамышевского сельского поселения 

Козловского района  Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Карамышевского сельского 

поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

Доходы  

бюджета Карамышевского 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 Карамышевского 

сельского поселения 

1 2 3 4 

    

Доходы, всего     4921,8 

    

Федеральное  казначейство   100  731,6 

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 110 326,0 

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 3,1 

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 110 475,5 

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 -73,0 
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Управление Федеральной налоговой службы по 

Чувашской Республике 182  422,6 

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 49,2 

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 63,6 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 182 1 06 01030 10 0000 110 79,3 

Земельный налог  с  организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 22,8 

Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских  поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 207,6 

    

Администрация Карамышевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 993  3767,6 

Государственная  пошлина  за  совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 993 1 08 04000 01 0000 110 6,8 

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 8,0 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 993 2 02 15001 10 0000 151 2414,4 

Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 993 2 02 29999 10 0000 151 898,4 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

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

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 993 2 02 35118 10 0000 151 163,9 

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 151 211,7 

Прочие  безвозмездные поступления в  бюджеты  сельских  

поселений 993 2 07 05030 10 0000 180 64,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                  Приложение 2 

к Решению Карамышевского сельского поселения Козловского района         

Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Карамышевского сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики за 2018 год" 
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Расходы 

бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики по  ведомственной структуре расходов  бюджета  Карамышевского 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      4810,0 

       

в том числе:       

       

Администрация Карамышевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской 

Республики 993         4810,0 

Общегосударственные вопросы 993 01    1207,6   

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 993 01 04   995,9 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,2 

Подпрограмма «Государственная поддержка 

строительства жилья в Чувашской  Республике»  

муниципальной программы "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального"  993 01 04 Ц140000000  0,2 

Основное мероприятие "Реализация  отдельных 

мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и 

арендное жилье" 993 01 04 Ц140800000  0,2 

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 
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Ц140812980  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 200 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 01 04 Ц140812980 240 0,2 

Муниципальная программа «Развитие потенциала 

муниципального управления» 

 

993 

 

01 

 

04 Ч500000000  995,7 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие потенциала муниципального 

 

 

 

 

 

 Ч5Э0000000  995,7 
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управления» 993 01 04 

Основное мероприятие «Общепрограммные 

расходы» 

 

993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100000  995,7 

Обеспечение функций муниципальных органов 

 

993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100200  

 

995,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

Ч5Э0100200 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

886,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100200 

 

120 886,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

Ч5Э0100200 200 103,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

Ч5Э0100200 240 103,6 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 5,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 5,3 

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13   211,7 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 

 

993 

 

01 

 

13 Ч500000000  211,7 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие потенциала муниципального 

управления» 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

Ч5Э0000000  

 

 

211,7 

Основное мероприятие «Общепрограммные 

расходы» 

 

993 

 

01 

 

13 

 

Ч5Э0100000  211,7 

Выполнение других обязательств муниципального 

образования Чувашской Республики 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

Ч5Э0173770  211,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

13 

 

Ч5Э0173770 200 211,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

Ч5Э0173770 240 211,7 

       

Национальная оборона 993 02    163,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   163,9 

Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и муниципальным "  993 02 03 Ч400000000  163,9 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала " муниципальной  

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  163,9 

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  163,9 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  163,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 161,4 

Расходы на выплаты  персоналу государственных 

(муниципальных)  органов 993 02 03 Ч410451180 120 161,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 02 03 Ч410451180 240 2,5 
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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 
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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    692,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   692,5 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 993 04 09 Ч200000000  692,5 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  692,5 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" 993 04 09 Ч210400000  692,5 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения  993 04 09 Ч2104S4190  692,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 200 692,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 09 Ч2104S4190 240 692,5 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    1108,8 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   642,4 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 993 05 02 Ч400000000  642,4 

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 993 05 02 Ч420000000  642,4 

Основное мероприятие "Повышение качества 

управления муниципальными финансами" 993 05 02 Ч420400000  642,4 

Реализация  проектов развития  общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах 993 05 02 Ч4204S6570  642,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 Ч4204S6570 200 642,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 993 05 02 Ч4204S6570 240 642,4 
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обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Благоустройство 993 05 03   466,4 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства "  993 05 03 Ц100000000  466,4 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан" муниципальной программы  

"Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц110000000  466,4 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в Чувашской  

Республике" 993 05 03 Ц110200000  466,4 

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 200 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 05 03 Ц110277400 240 450,0 

Реализация мероприятий по благоустройству 

территории 993 05 03 Ц110277420  16,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 200 16,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 05 03 Ц110277420 240 16,4 

       

Культура, кинематография 993 08    1636,8 

Культура 993 08 01   1636,8 

Муниципальная  программа   "Развитие культуры и 

туризма "  993 08 01 Ц400000000  1636,8 

Подпрограмма "Развитие культуры в   Чувашской 

Республике" муниципальной программы " Развитие 

культуры и туризма"  993 08 01 Ц410000000  1636,8 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 993 08 01 Ц410700000  1636,8 

Обеспечение деятельности   учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  1636,8 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 1636,8 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 1636,8 

                     

 

 

 

 

                                                                                                     Приложение 3 

к Решению Карамышевского сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Карамышевского сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

 

Расходы 

бюджета  Карамышевского 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   
4810,0 

    

в том числе:   
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1 2 3 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01  1207,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 995,9 

Другие общегосударственные вопросы 
01 13 211,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02  163,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 163,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 
03 10 0,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 
04  692,5 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды) 
04 09 692,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
05  1108,8 

Коммунальное хозяйство 
05 02 642,4 

Благоустройство 
05 03 466,4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08  1636,8 

Культура 
08 01 1636,8 

                   

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

                                                                                                         Приложение 4 

к Решению Карамышевского сельского поселения Козловского района 

ЧувашскойРеспублики 

"Об исполнении бюджета Карамышевского сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

 

 

Источники финансирования дефицита 

бюджета Карамышевского 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 

Карамышевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики – 

всего   -111,8 

    

в том числе:    

    

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Карамышевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской 

Республики   -111,8 
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1 2 3 4 

из них:    

    

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 000 0105 0000 00 0000 000 -111,8 

Увеличение  прочих остатков  денежных средств 

бюджетов  сельских поселений 000 0105 0201 10 0000 510 -111,8 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к постановлению главы  

Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  
от 22.03.2019 № 2  

 

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА В ОБСУЖДЕНИИ 

ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2018 ГОД» И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ 

ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Обсуждение гражданами Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики проекта 

решения Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2018 год» (далее - 

проект решения) является одним из способов непосредственного участия граждан в местном самоуправлении. Обсуждение призвано 

привлечению граждан Карамышевского 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 Карамышевского 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 

Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, направляются в администрацию (Чувашская 

Республика, с. Карамышево, ул. Октябрьская, д. 23, тел. 31-2-25) 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 Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

18.03.2019 г № 90/3                                                   с.Янгильдино 

42 заседание 3 созыва 

Порядок беспрепятственного посещения 

старостой  органов местного самоуправления 

Янгильдинского  сельского поселения 

Козловского района. 

В соответствии с положениями ФЗ, законов Чувашской Республики от 20 сентября 2018 г. № 55 «О внесении изменений в Закон 

Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» и от 21 декабря 2018 г. № 99 «Об 

отдельных вопросах, связанных с деятельностью и статусом старосты сельского населенного пункта на территории Чувашской 

Республики» Собрание депутатов Янгильдинского  сельского поселения Козловского района  р е ш и л о: 

1. Утвердить порядок беспрепятственного посещения органов местного самоуправления    Янгильдинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики: 

Староста пользуется правом беспрепятственного посещения администрации  Янгильдинского  сельского поселения и правом 

первоочередного приема главой и другими должностными лицами при предъявлении удостоверения старосты  населенного пункта 

установленного образца.  
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Староста имеет право присутствовать на заседаниях Собрания депутатов Янгильдинского  сельского поселения, на территории 

которого расположен соответствующий  населенный пункт.   

  2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в Козловском вестнике»  и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского района. 

        

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района                                                                                          Ф.В.Ахмедзянов 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

18.03.2019 г №  88/1                                                    с.Янгильдино 

42  заседание  3 созыва 

Порядок получения старостой информации 

(за исключением информации, содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну,  

сведения о персональных данных, и информации, 

доступ к которой ограничен федеральными законами), 

необходимой для осуществления деятельности, в том 

числе по вопросам обеспечения безопасности граждан 

 
В соответствии с положениями ФЗ, законов Чувашской Республики от 20 сентября 2018 г. № 55 «О внесении изменений в Закон 

Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» и от 21 декабря 2018 г. № 99 «Об 

отдельных вопросах, связанных с деятельностью и статусом старосты сельского населенного пункта на территории Чувашской 

Республики», Уставом Янгильдинского сельского поселения, Собрание депутатов Янгильдинского сельского поселения 

р е ш и л о:  

Утвердить порядок получения старостой информации (за исключением информации, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну, сведения о персональных данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами), 

необходимой для осуществления деятельности, в том числе по вопросам обеспечения безопасности граждан: 
1. Староста вправе при осуществлении своей деятельности обращаться с письменными и устными запросами в администрацию 

Янгильдинского сельского поселения,  Собрание депутатов Янгильдинского сельского поселения, муниципальные предприятия, 

учреждения, организации для получения информации, затрагивающими интересы граждан и в Единую дежурно-диспетчерскую службу 

Козловского района по вопросам  безопасности граждан, проживающих на территории населенного пункта. Староста направляет запрос 

и осуществляет необходимые действия в ходе его рассмотрения самостоятельно. 

2. Староста имеет право на обеспечение его правовыми актами, принятыми администрацией Янгильдинского  сельского 

поселения. Глава Янгильдинского сельского поселения и иные должностные лица администрации сельского поселения при обращении 

старосты безвозмездно обеспечивают его правовыми актами администрации Янгильдинского  сельского поселения, информацией по 

вопросу, связанной с его деятельностью, консультациями специалистов, предоставляют сведения, документы, материалы. 

Предоставление сведений, документов, материалов осуществляется с соблюдением Закона Российской Федерации  от 21 июля 1993 г. N 

5485-I "О государственной тайне". 

Ответ на запрос старосте предоставляется в письменной форме не позднее 10 рабочих дней со дня получения запроса. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в   «Козловском вестнике»  и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского района. 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Янгильдинского сельского поселения 

Козловского   района                                                                                           Ф.В.Ахмедзянов  

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
18.03.2019 г №  89/2                                                            с.Янгильдино 

42  заседание   3 созыва 

Порядок рассмотрения органом местного самоуправления 

Янгильдинского  сельского поселения проектов 

 муниципальных правовых актов, направленных старостой 

 

 

В соответствии с положениями ФЗ, законов Чувашской Республики от 20 сентября 2018 г. № 55 «О внесении изменений в Закон 

Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» и от 21 декабря 2018 г. № 99 «Об 

отдельных вопросах, связанных с деятельностью и статусом старосты сельского населенного пункта на территории Чувашской 

Республики» Собрание депутатов Янгильдинского  сельского поселения р е ш и л о: 

         Утвердить порядок рассмотрения органом местного самоуправления Янгильдинского  сельского поселения проектов 

муниципальных правовых актов, направленных старостой: 
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1. Староста имеет право выступить с правотворческой инициативой в порядке, предусмотренном Собранием депутатов 

Янгильдинского  сельского поселения. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой 

инициативы старосты, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления Янгильдинского  сельского поселения 

или должностным лицом местного самоуправления Янгильдинского сельского поселения, к компетенции которых относится принятие 

такого акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. 
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2. Собрание депутатов Янгильдинского  сельского поселения рассматривает указанные проекты на открытом заседании. 

Старосте  должна быть предоставлена возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта. Принятое по 

результатам рассмотрения такого проекта муниципального правового акта Янгильдинского сельского поселения мотивированное 

решение, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшему его старосте. 

  3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в «Козловском вестнике» 

Янгильдинского сельского поселения    и подлежит размещению на официальном сайте администрации Янгильдинского сельского 

поселения Козловского района. 

 

 

        

Председатель Собрания депутатов  

Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района                                                                   Ф.В.Ахмедзянов  

 

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

18.03.2019 г № 91/4                                                      с.Янгильдино 

42 заседание   3 созыва 

Положение  о проведении конкурса «Лучший староста сельского населенного пункта» о старосте населенного пункта Янгильдинского 

сельского поселения Козловского района 

 

В соответствии со ст.27.1  Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Чувашской Республики от 21 декабря 2018 г. №99  «Об отдельных вопросах, 

связанных с деятельностью и статусом  старосты сельского населенного пункта на территории Чувашской Республики», Собрание 

депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского  района Чувашской Республики 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить  Положение о проведении конкурса «Лучший староста сельского населенного пункта Козловского сельского 

поселения Козловского района» (приложение №1). 

      2.   Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)   в   «Козловском вестнике». 

  

Председатель Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения   

Козловского района                                                                                                      Ф.В.Ахмедзянов 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Утверждено 
решением  Собрания депутатов 

Янгильдинского   сельского поселения 

Козловского района 

от  18.03. 2019 г. № 91/4 

Положение о проведении конкурса «Лучший староста сельского населенного пункта Янгильдинского сельского поселения 

Козловского  района» 

  

1. Общие положения 
1.1.            В целях выявления, поощрения и распространения примеров наиболее эффективного исполнения старостой своих 

полномочий органами местного самоуправления Янгильдинского сельского поселения Козловского района может проводиться конкурс 

«Лучший староста сельского населенного пункта Янгильдинского сельского поселения Козловского района». 

1.2. Задачи конкурса: 

1) выявление и поддержка инициатив старост сельских населенных пунктов Янгильдинского сельского поселения, направленных на 

развитие территории (далее – сельских старост); 

2) пропаганда практического опыта работы сельских старост Янгильдинского сельского поселения; 

3) стимулирование гражданской активности сельских старост, повышение мотивации эффективного исполнения сельскими старостами 

своих полномочий, а также содействие повышению престижа и авторитета сельских старост. 

1.3.Участвовать в конкурсе имеют право старосты сельского населенного пункта Янгильдинского сельского поселения, 

осуществляющие свою деятельность в соответствии с Законом Чувашской Республики от 21 декабря 2018 г. №99  «Об отдельных 

вопросах, связанных с деятельностью и статусом старосты сельского населенного пункта на территории Чувашской Республики». 

2. Порядок подготовки конкурса 
2.1. Для организации и проведения Конкурса постановлением администрации Янгильдинского сельского поселения создается 

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

Положением, и утверждается его состав. 

2.2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской 

Республики, законами Чувашской Республики, иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики и настоящим 

Положением. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/#/document/17540440/entry/0


 

13 

 

2.3. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, иных членов оргкомитета — представителей органов 

местного самоуправления Янгильдинского сельского поселения, а также учреждений, других организаций, находящихся на территории 

Янгильдинского сельского поселения  приглашаемых в качестве членов оргкомитета. 

2.4. Основными задачами оргкомитета являются: 

объективная оценка деятельности сельских старост, представивших документы для участия в Конкурсе; 

определение победителей Конкурса. 

2.5. Оргкомитет для решения возложенных на него задач осуществляет следующие функции: 

размещает объявление о проведении Конкурса на официальном сайте администрации Янгильдинского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

устанавливает срок представления документов на участие в Конкурсе; 

рассматривает документы, представленные участниками для участия в Конкурсе; 

дает всестороннюю и объективную оценку участникам конкурса; 

принимает решение о признании Конкурса несостоявшимся в случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

2.6. Оргкомитет для решения возложенных на него задач имеет право запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от участников, представивших документы для участия в Конкурсе. 

2.7. Заседания оргкомитета проводит председатель оргкомитета, а в его отсутствие — заместитель председателя оргкомитета. 

Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа его членов. 

2.8. Секретарь оргкомитета: 

принимает, регистрирует и систематизирует документы участников; 

информирует участников, представивших документы для участия в Конкурсе, о результатах прохождения этапов Конкурса, победителей 

Конкурса о времени и месте награждения; 

ведет протоколы заседаний оргкомитета, в которых фиксирует его решения и результаты голосования; 

осуществляет иные функции по обеспечению проведения Конкурса. 

2.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета осуществляется администрацией Янгильдинского сельского 

поселения. 

3.Условия и порядок проведения Конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе допускаются действующие сельские старосты, осуществляющие свою деятельность не менее 6 месяцев. 

Конкурс проводится в два этапа. 

На первом этапе Конкурса, в течение 3 рабочих дней после издания постановления  администрации Янгильдинского сельского 

поселения, указанного в пункте 2.1 настоящего Положения, оргкомитет размещает на сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет объявление о проведении Конкурса, которое должно содержать следующие сведения: 

требования, предъявляемые к участникам  в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения; 

перечень документов, подлежащих представлению для участия в Конкурсе; 

место и время приема документов, подлежащих представлению для участия в Конкурсе; 

срок приема документов на участие в Конкурсе; 

сведения об источнике подробной информации о Конкурсе (телефон, факс, адрес электронной почты секретаря оргкомитета). 

3.2. Участники (старосты сельских населенных пунктов), в установленные оргкомитетом сроки приема документов представляют в 

оргкомитет следующие документы: 

1) заявление о допуске к участию в Конкурсе на имя председателя оргкомитета по форме согласно приложению N 1 к настоящему 

Положению; 

2) заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению; 

3) документы, подтверждающие достижения сельского старосты за время осуществления своей деятельности, его личный вклад в 

развитие сельского населенного пункта; 

3.3. По истечении срока приема документов от участников, претендующих на участие в Конкурсе, оргкомитет в течение 3 рабочих дней 

принимает решение о допуске к участию в Конкурсе либо об отказе в допуске к участию в Конкурсе. 

В случае принятия решения об отказе в уведомлении указывается причина отказа и разъясняется порядок обжалования. 

3.4. Решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе принимается в следующих случаях: 

1) если документы не соответствуют требованиям настоящего Положения; 

2) если документы представлены не в полном объеме или с нарушением установленного срока приема документов; 

3) срок осуществления полномочий старосты сельского населенного пункта менее 6 месяцев. 

3.5. Конкурс проводится в случае, если к участию в Конкурсе допущено не менее двух участников. 

3.6. Если по истечении срока приема документов на участие в Конкурсе представлены документы только одним участником, то сроки 

приема документов на участие в Конкурсе могут быть продлены по решению оргкомитета. Данное решение оформляется протоколом. 

3.7. Если представлены документы только одним участником и оргкомитет не принимает решения о продлении сроков приема 

документов на участие в Конкурсе, Конкурс признается несостоявшимся. 

3.8. На втором этапе Конкурса членами оргкомитета оцениваются документы, представленные участниками в соответствии с пунктом 

4.4. настоящего Положения. 

3.9. В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока приема документов секретарем оргкомитета доводятся до членов оргкомитета 

копии документов, представленные на Конкурс, для их изучения и оценки. 

На основе сведений об изучении и оценке документов участников Конкурса в течение 3 рабочих дней секретарь оргкомитета выводит 

интегрированную оценку и составляет рейтинг участников Конкурса по каждой номинации. 

3.10. Итоги второго этапа Конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем оргкомитета и секретарем. 

3.11. Заседание оргкомитета оформляется протоколом, который подписывается председателем оргкомитета и секретарем оргкомитета. 

4. Подведение итогов Конкурса 
4.1. Победитель Конкурса определяется на заседании оргкомитета набравший наибольшее количество баллов по критериям оценки 

конкурсантов. 

При равенстве баллов участников Конкурса победитель Конкурса определяется открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов оргкомитета. При равенстве голосов членов оргкомитета решающим является голос 

председательствующего на заседании оргкомитета. 

При отсутствии победителя Конкурса оргкомитет принимает решение о том, что Конкурс в соответствующей номинации признан 

несостоявшимся. 

4.2. Победители Конкурса торжественно награждаются дипломами Конкурса. 

http://gov.cap.ru/main.asp?govid=73
http://mobileonline.garant.ru/#/document/22710593/entry/21
http://gov.cap.ru/main.asp?govid=73
http://mobileonline.garant.ru/#/document/22710593/entry/31
http://mobileonline.garant.ru/#/document/22710593/entry/1100
http://mobileonline.garant.ru/#/document/22710593/entry/1200
http://mobileonline.garant.ru/#/document/22710593/entry/43
http://mobileonline.garant.ru/#/document/22710593/entry/43


 

14 

 

4.3. Награждение победителей Конкурса производится председателем оргкомитета. 

4.4. Организационно-техническое обеспечение церемонии награждения победителей Конкурса осуществляется  администрацией 

Янгильдинского сельского поселения. 

4.5. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте администрации Янгильдинского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4.6. Документы участников Конкурса возвращаются им по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения Конкурса. До 

истечения этого срока документы хранятся в администрации Янгильдинского сельского поселения, после чего подлежат уничтожению. 

  

 

 

  

Приложение № 1 

к Положению о проведении конкурса 

«Лучший староста сельского 

 населенного пункта Янгильдинского сельского поселения 

 Козловского района» 

  
 Заявление 

о допуске к участию в Конкурсе «Лучший староста сельского населенного пункта Янгильдинского сельского поселения Козловского 

района» 

Председателю организационного комитета конкурса 

«Лучший староста сельского населенного 

пункта Янгильдинского сельского поселения Козловского района» 

                                       (Ф.И.О.)______________________________________ 

__________________ (Ф.И.О. старосты сельского населенного 

пункта Янгильдинского сельского поселения 

  

заявление. 

Прошу  допустить  меня  к  участию  в конкурсе «Лучший староста сельского населенного пункта Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района». 

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а). 

Прилагаю следующие документы (перечислить): 

____________________________________________________________________ 

___ ____________ 20__ г.                                                                    _________________ 

(подпись ) 

Приложение № 2 

к Положению о проведении конкурса 

«Лучший староста сельского 

 населенного пункта Янгильдинского сельского поселения 

 Козловского района» 

  
АНКЕТА КОНКУРСАНТА 

Фамилия ___________________________________________________________________ 

Имя _______________________________________________________________________ 

Отчество __________________________________________________________________ 

Дата рождения               _______________________________________________ 

Номер контактного телефона: _______________________________________________ 

  

1.Количество домохозяйств на подведомственной территории (рассчитывается как общее количество одноквартирных жилых домов 

и квартир в многоквартирных домах, расположенных на подведомственной территории) 

2.Количество встреч с гражданами, проведенных с 1 января текущего года в целях доведения до населения подведомственной 

территории информации об изменениях в законодательстве, в том числе муниципальных правовых актах, а также в иных целях, не 

связанных с направлением запросов, заявлений, предложений в органы местного самоуправления 

3.Количество проведенных с 1 января текущего года встреч с гражданами, по результатам которых в органы местного 

самоуправления направлены в письменной форме запросы, заявления, предложения 

(копии запросов, заявлений, предложений прилагаются к анкете конкурсанта) 

4.Проведение социальной работы с населением и помощи его наиболее уязвимым категориям (малоимущим,  безработные, 

одинокие и престарелые, инвалиды, участники войн, дети-сироты) 

5.Благоустройство и содержание  в чистоте жилых домов,  придомовых территорий и улиц сельских населенных пунктов, 

озеленение,  создание благоприятных условий для проживания жителей населенных пунктов, проведение субботников 

http://gov.cap.ru/main.asp?govid=73
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6.Участие в организации культурных мероприятий, праздников улиц, деревень, участие в территориальных и районных 

мероприятиях 

Работа,  проведенная на подведомственной территории с 1 января 

текущего  года  (отдельно  указывается  каждое  мероприятие,  проведенное  с 1 

января  текущего   года,  за  исключением  встреч  с  населением,  к  анкете  могут прилагаться фото- и видеоматериалы): 

N 

п/п 

Содержание проведенного 

мероприятия 

Число домохозяйств подведомственной территории, на которые направлено 

проведенное мероприятие 

  

______________________ _____________________ _____________________________ 

(дата)               (подпись)           (расшифровка подписи) 

  

 

 

 

Приложение № 3 

к Положению о проведении конкурса 

«Лучший староста сельского 

 населенного пункта Янгильдинского сельского поселения 

 Козловского района» 

  
Критерии оценки конкурсанта на звание «Лучший староста сельского населенного пункта Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района» 

  

N 

п/п 
Критерий оценки Итоговая оценка (в баллах) 

1 

Степень социальной значимости работы, проведенной старостой, для жителей 

подведомственной территории (отдельно оценивается каждое проведенное 

мероприятие, за исключением встреч с населением, итоговая оценка 

исчисляется в виде суммы баллов по каждому мероприятию)  

2 

Количество встреч с гражданами, проведенных в целях доведения до 

населения подведомственной территории информации об изменениях в 

законодательстве, в том числе муниципальных правовых актах, в части, 

касающейся прав и обязанностей граждан — жителей подведомственной 

территории, а также в иных целях, не связанных с направлением запросов, 

заявлений, предложений в органы местного самоуправления (каждая 

проведенная встреча оценивается в 1 балл, итоговая оценка исчисляется в виде 

суммы баллов)  

3 

Количество встреч с гражданами, по результатам которых в органы местного 

самоуправления направлены в письменной форме запросы, заявления, 

предложения (каждая встреча с гражданами, результат которой подтвержден 

копией запроса, заявления, предложения, оценивается в 15 баллов, итоговая 

оценка исчисляется в виде суммы баллов)  

4 

Полнота охвата подведомственной территории деятельностью старосты 

(отдельно оценивается по каждому проведенному мероприятию, за 

исключением встреч с населением, итоговая оценка исчисляется в виде суммы 

оценок по каждому мероприятию)  

5 

Количество проведенных мероприятий, направленных на благоустройство и 

содержание  в чистоте жилых домов,  придомовых территорий и улиц сельских 

населенных пунктов, озеленение, создание благоприятных условий для 

проживания жителей населенных пунктов, проведение субботников (каждая 

проведенное мероприятие оценивается в 1 балл, итоговая оценка исчисляется 

в виде суммы баллов)  

Итоговая оценка 
(итоговая сумма баллов по каждому из 

критериев оценки 
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Председатель Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                                                 Ф.В.Ахмедзянов 

  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

18.03.2019 г № 92/5                                                           с.Янгильдино 

42заседание 3 созыва 

Порядок выдачи, замены и учета удостоверений 

старосты сельского населенного пункта 
В соответствии с положениями ФЗ, законов Чувашской Республики от 20 сентября 2018 г. № 55 «О внесении изменений в Закон 

Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» и от 21 декабря 2018 г. № 99 «Об 

отдельных вопросах, связанных с деятельностью и статусом старосты сельского населенного пункта на территории Чувашской 

Республики», Уставом Янгильдинского сельского поселения, Собрание депутатов Янгильдинского сельского поселения  р е ш и л о:  

1. Старосте сельского населенного пункта Собранием депутатов Янгильдинского сельского поселения выдается удостоверение 

старосты сельского населенного пункта установленного образца в соответствии с Законом Чувашской Республики от 21.12.2018 г. № 99 

«Об отдельных вопросах, связанных с деятельностью и статусом старосты сельского населенного пункта на территории Чувашской 

Республики». 

2. Удостоверение старосты сельского населенного пункта является документом, подтверждающим его полномочия. 

Удостоверение старосты сельского населенного пункта установлен приложением № 1 к настоящему решению. 

3. Удостоверение старосты сельского населенного пункта подписывается председателем Собрания депутатов Янгильдинского 

сельского поселения  и заверяется печатью Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения. 

4. Выдача удостоверения производится в индивидуальном порядке под роспись в журнале учета и выдачи удостоверений 

старост (приложение № 2). Удостоверение старосты выдается на срок полномочий старосты. 

 5. Замена  удостоверения производится в случаях: 

- изменения фамилии, имени или отчества владельца; 

- установления неточностей или ошибочности произведенных в удостоверении записей; 

- непригодности для пользования (порчи); 

- утери удостоверения. 

Замена удостоверения осуществляется на основании заявления старосты о выдаче нового удостоверения. Заявление подается 

на имя председателя Собрания депутатов Янгильдинского  сельского поселения. В заявлении указываются причины замены 

удостоверения. 

В случае изменения старостой фамилии, имени или отчества к заявлению прилагаются заверенные копии документов, 

подтверждающих факт изменения фамилии, имени или отчества. 

В случае порчи удостоверения старосты оно заменяется на новое при условии возврата старого удостоверения. 

В случае утери удостоверения старостой в заявлении указываются обстоятельства его утраты. 

Собрание депутатов Янгильдинского сельского поселения  в течение 5 рабочих  дней со дня поступления заявления старосты 

о замене удостоверения оформляет новое удостоверение старосты. Отметка о замене удостоверения производится в журнале учета и 

выдачи удостоверений старост. 

6. При прекращении полномочий старосты сельского населенного пункта удостоверение старосты сельского населенного 

пункта подлежит возврату Собранию депутатов Янгильдинского сельского поселения в день прекращения полномочий старосты 

сельского населенного пункта. 

7. Запрещается использование удостоверения старосты сельского населенного пункта во время, не связанное с осуществлением 

полномочий старосты сельского населенного пункта. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в «Козловском вестнике» и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского района. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района             Ф.В.Ахмедзянов  

 

 

 

 

Приложение № 1 к решению 

Собрания депутатов Янгильдинского  

сельского поселения Козловского района 

                                                                                           от _______ 2019  г. №  

ОБРАЗЕЦ 

удостоверения старосты сельского населенного пункта* 

 

1. Лицевая сторона (обложка) удостоверения. 
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УДОСТОВЕРЕНИЕ 

старосты сельского населенного пункта 

 

 

2. Внутренние левая и правая стороны удостоверения. 

 

 

СТАРОСТА СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 

 

 

(наименование сельского населенного пункта) 

 

 

 

 

________________ 

                                                            (личная подпись) 

М.П. 

 

__________________________ 

 (дата выдачи удостоверения) 

 

Удостоверение старосты сельского  

населенного пункта №_______ 

 

Фамилия _______________________________________ 

Имя  ___________________________________________ 

Отчество _______________________________________ 

 

______________________________          ___________  

 

(председатель 

представительного органа 

муниципального образования / 

глава муниципального 

образования, исполняющий 

полномочия председателя 

представительного органа 

муниципального образования) 

            (подпись) 

                

 

М.П. 

     ________ 

* Удостоверение старосты сельского населенного пункта имеет форму книжки размером (в развернутом виде) 65×200 мм, 

обложка которой изготовлена из материала красного цвета. Внутренние вклейки удостоверения выполнены из бумаги белого цвета. 

На правой части лицевой стороны удостоверения по центру прописными буквами золотистого цвета нанесена надпись 

"УДОСТОВЕРЕНИЕ", ниже строчными буквами – надпись  

"старосты сельского населенного пункта". 

На левой части внутренней стороны удостоверения выполнены надписи: 

вверху в центре – слова "СТАРОСТА СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА"; 

под ними – одна горизонтальная линия, под которой расположены слова "(наименование сельского населенного пункта)"; 

ниже указанных слов слева наклеивается фотография (анфас) размером 3×4 см. Справа от фотографии располагается 

горизонтальная линия, под ней – слова "(личная подпись)"; 

под строкой "(личная подпись)" слева оставлено место для печати и нанесены прописные буквы "М.П."; 

в нижней левой части – горизонтальная линия, под которой в одну строку размещены слова "(дата выдачи удостоверения)". 

На правой части внутренней стороны удостоверения выполнены надписи: 

в верхней части по центру в две строки – слова "Удостоверение старосты сельского населенного пункта №______"; 

ниже в три строки – слова "Фамилия", "Имя", "Отчество", рядом с каждым словом с правой стороны располагается 

горизонтальная линия; 

под этими словами располагаются в одной горизонтали две линии, под левой помещены слова "(председатель 

представительного органа муниципального образования / глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя представительного органа муниципального образования)", под правой – "(подпись)"; 

внизу по центру – прописные буквы "М.П.". 

После заполнения всех необходимых реквизитов удостоверение заверяется печатью представительного органа 

муниципального образования: в левой части внутренней стороны удостоверения печать ставится с захватом правого нижнего угла 

фотографии и части личной подписи старосты сельского населенного пункта, в правой части – на подпись председателя 

представительного органа муниципального образования либо главы муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя представительного органа муниципального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к решению 

Собрания депутатов Янгильдинского  

сельского поселения Козловского района 

 

Фото 
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от ________2019 г. № ___ 

 

 

ФОРМА 

  

ЖУРНАЛ 

учёта и выдачи удостоверения  старосты населенного пункта 

  

№ п/п Дата выдачи 

Фамилия, имя, 

отчество старосты, 

получившего 

удостоверение 

Роспись  старосты при 

получении 

удостоверения 

Дата возврата 

удостоверения 
Примечание 

1.           

2.           

3.           

  

  
 

 

 

Приложение № 3 к решению 

Собрания депутатов Янгильдинского   

сельского поселения Козловского  района 

от ________2019 г. № ____ 

  

  

                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                     Глава Янгильдинского 

                                                                                 сельского поселения Козловского района 

 

       подпись Ф.И.О 

  

  

  

АКТ № ____ 

признания недействительными удостоверений 

сельских старост 
  

         Настоящий акт о признании недействительными следующих удостоверений сельских старост: 

  

№ п/п Должность Фамилия, имя, отчество Номер удостоверения Примечание 

1.         

2.         

3.         

  

Всего подлежат признанию недействительными _____________ удостоверений. 

                                   (количество) 

  

Акт составил:____________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись) 

  

  

   

____ ______________ 20__ г. 

М.П.  

 

 

 Приложение № 4 к решению 

Собрания депутатов Янгильдинского  

сельского поселения Козловского района 

от _________2019 г. № ____ 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                     Глава Янгильдинского 

                                                                              сельского поселения Козловского района 

 

       подпись Ф.И.О 
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                                                                         АКТ № ____ 

уничтожения удостоверений  старост населенных пунктов 
  

         Настоящий акт об уничтожении путем сожжения следующих удостоверений  старост населенных пунктов: 

  

№ п/п Должность Фамилия, имя, отчество Номер удостоверения Примечание 

1.         

2.         

3.         

  

Всего подлежат уничтожению _______________ удостоверений. 

            (количество) 

  

Акт составил:____________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись) 

  

  

____ _____________ 20__ г. 

М.П 

 

 

Состоялись публичные слушания 

18 марта 2019 года в администрации Янгильдинского сельского поселения состоялись публичные слушания по обсуждению «О внесении 

изменений в решение Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения № 53/2 от 27.09.2017 г. «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики»с участием главы 

Янгильдинского сельского поселения  Яруллина Фарита Вазиховича, депутатов Собрания депутатов Янгильдинского сельского 

поселения, работников учреждений культуры и населения. По итогам окончания публичных слушаний было рекомендовано Собранию 

депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района рассмотреть проект «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Янгильдинского сельского поселения № 53/2 от 27.09.2017 г. «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

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

Янгильдинского сельского поселения Козловского района.  

 

 

Глава Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района                                                                                                Ф.В. Яруллин.  

 

 

          Извещение о согласовании границ земельного участка 

 

   Кадастровым инженером ООО «Центр кадастровых и землеустроительных работ» Плотникова М.В., квалификационный аттестат 

№ 21-14-2, адрес: 428027, ЧР., г. Чебоксары, Чебоксары, ул.Хузангая д.14, оф. 308, тел. 89026600702, электронная почта 

22.88.17@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровыми номерами 21:12:120301:242 расположенного по адресу: Чувашская 

Республика, Козловский район, г.Козловка, садоводческое общество "Дружба" (сторона кирпичного завода) 25/1 выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

  Заказчиком кадастровых работ  является Зюляева Аревик Александровна проживающая адрес: Чувашская Республика, 

Козловский район, г.Козловка, ул. Герцена, д.6 кв.17. тел. 89050274233. 

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 25.04.2019 года в 10 часов по 

адресу: Чувашская Республика, Козловский район, г.Козловка, ул. Герцена, д.6 кв.17. С проектом межевого плана можно ознакомиться 

по адресу:428027,  ЧР., 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 25.03.2019 года по 25.04.2019 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 21:12:120301, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, г.Козловка, садоводческое общество 

"Дружба" (сторона кирпичного завода) 28/2 и кадастровый квартал 21:12:120301, расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

Козловский район, г.Козловка, садоводческое общество "Дружба" (сторона кирпичного завода) 25/3. 

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

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.  

 

 

          Извещение о согласовании границ земельного участка 

 

   Кадастровым инженером ООО «Центр кадастровых и землеустроительных работ» Плотникова М.В., квалификационный аттестат 

№ 21-14-2, адрес: 428027, ЧР., г. Чебоксары, Чебоксары, ул.Хузангая д.14, оф. 308, тел. 89026600702, электронная почта 

22.88.17@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровыми номерами 21:12:167601:574 расположенного по адресу: Чувашская 
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Республика, Козловский район, с.Янгильдино, ул.Нижняя д.1 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 

земельного участка. 

  Заказчиком кадастровых работ  является Яруллин Сабирзян Хаерзянович проживающий адрес: Республика Татарстан, 

г.Зеленодольск ул. Хазиева, д.7 кв.40. тел. 89276691427. 

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 25.04.2019 года в 10 часов по 

адресу: Чувашская Республика, Козловский район, с.Янгильдино, ул. Нижняя, д.1. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 

адресу:428027,  ЧР., 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 25.03.2019 года по 25.04.2019 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 

квартал21:12:167601, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, с.Янгильдино ул.Нижняя д.3. 

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

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.  

 

 

          Извещение о согласовании границ земельного участка 

 

   Кадастровым инженером ООО «Центр кадастровых и землеустроительных работ» Плотникова М.В., квалификационный аттестат 

№ 21-14-2, адрес: 428027, ЧР., г. Чебоксары, Чебоксары, ул.Хузангая д.14, оф. 308, тел. 89026600702, электронная почта 

22.88.17@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровыми номерами 21:12:167601:520 расположенного по адресу: Чувашская 

Республика, Козловский район, с.Янгильдино, ул.Почтовая д.10 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границы земельного участка. 

  Заказчиком кадастровых работ  является Биктимиров Ринат Фердинантович проживающий адрес: Республика Татарстан, 

г.Зеленодольск ул. Столичная, д.20 кв.9. тел. 89872897626. 

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 25.04.2019 года в 10 часов по 

адресу: Чувашская Республика, Козловский район, с.Янгильдино, ул. Почтовая, д.10. С проектом межевого плана можно ознакомиться 

по адресу:428027,  ЧР., 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 25.03.2019 года по 25.04.2019 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 

квартал21:12:167601, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, с.Янгильдино ул.М.Салтхова д.11. 

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

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.  

 

 
ГЛАВА ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.03. 2019 г. № 3                                                                             Станция Тюрлема 

О назначении публичных слушаний 

 

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 ЧР от 18.10.2004г. №19 «Об организации местного самоуправления в 

Чувашской Республике», и руководствуясь статьей 17 Устава Тюрлеминского 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 Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики за 2018 год» на 5 апреля 2019 года в 16 часов 00 минут в здании администрации 

Тюрлеминского сельского поселения по адресу: ст.Тюрлема, ул.Ленина 11 

2. Опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник» проект решения Собрания депутатов Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2018 год». 

3. Утвердить Порядок участия граждан Тюрлеминского сельского поселения Козловского района в обсуждении проекта «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2018 

год» и учета предложений по данному проекту (приложение №2 к настоящему постановлению). 

 

 

 

Глава Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики     С.Л.Волков  
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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

   2019 № 

                 Станция Тюрлема 

 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН 

КУСЛАВККА РАЙОНӖНЧИ  

ТЕРЛЕМЕС ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙЕН 

ДЕПУТАТСЕН ПУХАВӖ 

 

ЙЫШÃНУ 

 

2019 ҫ.   №  

Телемес  станцие 

 

 
 ЗАСЕДАНИЕ    3    СОЗЫВА 

 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Тюрлеминского сельского 

поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2018  год 

 

  

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

 Статья 1. 

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

2018 год по доходам в сумме   5773,1 тыс. рублей, по расходам в сумме  5726,2 тыс. рублей, с превышением  доходов  над  расходами ( 

профицит бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики) в сумме  46,9 тыс. рублей и со 

следующими показателями: 

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

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

расходов бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по  ведомственной 

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

приложению 2 к настоящему Решению; 

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

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

2018 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Тюрлеминского 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 

Тюрлеминского сельского  поселения                                 В.К.Миронов                                          

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1 

к Решению Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

Доходы  

бюджета Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

 по кодам классификации доходов бюджета  

за 2018 год 
  (тыс. рублей) 

 Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое 
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администра

тора 

поступлени

й 

доходов 

бюджета Тюрлеминского 

сельского поселения 

исполнение 

1 2 3 4 

    

Доходы, всего     5773,1 

    

Федеральное  казначейство   100  449,8 

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 110 200,4 

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 1,9 

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 110 292,4 

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 -44,9 

    

    

Управление Федеральной налоговой службы по 

Чувашской Республике 182  998,4 

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 110 351,7 

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 1,8 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 20,5 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 182 1 06 01030 10 0000 110 227,1 

Земельный налог  с  организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 127,2 

Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских  поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 270,1 

    

Администрация Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 993  4324,9 

Государственная  пошлина  за  совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 993 1 08 04000 01 0000 110 15,1 

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 14,8 

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 11,9 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений  (за 993 1 11 09045 10 0000 120 29,4 
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исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)  

Прочие доходы от компенсации  затрат бюджетов  сельских 

поселений 993 1 13 02995 10 0000 130 13,3 

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 

 

 

 

 

 

 

104,7 

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 430 158,5 

Невыясненные  поступления 993 1 17 01050 10 0000 180 5,0 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 993 2 02 15001 10 0000 151 2587,1 

Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 993 2 02 29999 10 0000 151 315,1 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

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

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 993 2 02 35118 10 0000 151 163,9 

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 151 903,9 

 

 

 

 

                                                      

                                                                                                      Приложение 2 

к Решению Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

 

 

Расходы  

бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики по  ведомственной структуре расходов  бюджета  Тюрлеминского 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      5726,2 

       

в том числе:       

       

Администрация Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской 

Республики 993         5726,2 

Общегосударственные вопросы 993 01    1234,4   

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 993 01 04   1230,9 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного 993 01 04 Ц100000000  0,2 
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строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 

Подпрограмма «Государственная поддержка 

строительства жилья в Чувашской  Республике»  

муниципальной программы "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального"  993 01 04 Ц140000000  0,2 

Основное мероприятие "Реализация  отдельных 

мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и 

арендное жилье" 993 01 04 Ц140800000  0,2 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 200 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 01 04 Ц140812980 240 0,2 

Муниципальная программа «Развитие потенциала 

муниципального управления» 

 

993 

 

01 

 

04 Ч500000000  1230,7 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие потенциала муниципального 

управления» 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

04 Ч5Э0000000  1230,7 

Основное мероприятие «Общепрограммные 

расходы» 

 

993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100000  1230,7 

Обеспечение функций муниципальных органов 

 

993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100200  

 

1230,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

Ч5Э0100200 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1042,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100200 

 

120 1042,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

Ч5Э0100200 200 161,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

Ч5Э0100200 240 161,4 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 26,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 26,4 

Другие общегосударственные  вопросы 993 01 13   3,5 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 993 01 13 Ч400000000  3,5 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 993 01 13 Ч430000000  3,5 
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"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 

Эффективное управление муниципальным 

имуществом 993 01 13 Ч430400000  3,5 

Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

имущество Чувашской  Республики, в том числе  на 

землю, и защита прав и законных интересов 

собственников, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков 993 01 13 Ч430473620  3,5 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 13 Ч430473620 800 3,5 

Исполнение судебных актов 993 01 13 Ч430473620 830 3,5 

       

Национальная оборона 993 02    163,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   163,9 

Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и муниципальным "  993 02 03 Ч400000000  163,9 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала " муниципальной  

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  163,9 

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  163,9 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  163,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 161,4 

Расходы на выплаты  персоналу государственных 

(муниципальных)  органов 993 02 03 Ч410451180 120 161,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 02 03 Ч410451180 240 2,5 

       

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 993 03    0,8 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   0,8 

Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской  Республики"  993 03 10 Ц800000000  0,8 

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  0,8 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280  0,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 0,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 03 10 Ц810470280 240 0,8 

       

Национальная экономика 993 04    427,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   2,0 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  993 04 05 Ц900000000  2,0 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  993 04 05 Ц970000000  2,0 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" 993 04 05 Ц970500000  2,0 

Финансовое обеспечение передаваемых 

государственных полномочий Чувашской  

Республики по организации проведения на 

территории поселений и городских округов  

мероприятий по отлову  и  содержанию   

безнадзорных животных, а также по расчету и 

предоставлению субвенций  бюджетам поселений 

на осуществление указанных полномочий 

 

 

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

Ц970512750  

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 05 Ц970512750 240 2,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   425,4 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 993 04 09 Ч200000000  425,4 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  425,4 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" 993 04 09 Ч210400000  425,4 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения  993 04 09 Ч2104S4190  425,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 200 425,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 09 Ч2104S4190 240 425,4 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    1709,6 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   914,6 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 993 05 02 Ц100000000  914,6 

Подпрограмма "Энергосбережение" 

муниципальной программы "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 993 05 02 Ц130000000  914,6 

Основное мероприятие "Энергоэффективность в 

жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной 

энергетике и жилищном фонде" 993 05 02 Ц130300000  914,6 

Капитальный и текущий ремонт, модернизация 

котельных с использованием энергоэффективного 

оборудования, замена неэффективных  

отопительных котлов в индивидуальных системах 

отопления зданий, строений, сооружений 993 05 02 Ц130372900  914,6 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности  993 05 02 Ц130372900 400 834,5 
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Бюджетные инвестиции 993 05 02 Ц130372900 410 834,5 

Иные бюджетные ассигнования 993 05 02 Ц130372900 800 80,1 

Исполнение судебных актов 993 05 02 Ц130372900 830 80,1 

Благоустройство 993 05 03   795,0 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства "  993 05 03 Ц100000000  795,0 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан" муниципальной программы  

"Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц110000000  717,0 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в Чувашской  

Республике" 993 05 03 Ц110200000  717,0 

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  717,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 200 717,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 05 03 Ц110277400 240 717,0 

Подпрограмма "Энергосбережение" 

муниципальной программы "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 993 05 03 Ц130000000  78,0 

Основное мероприятие «Энергоэффективность в 

жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной 

энергетике и жилищном фонде» 993 05 03 Ц130300000  78,0 

Мероприятия, направленные на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

энергетических ресурсов, используемых для целей 

уличного освещения 993 05 03 Ц130375360  78,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц130375360 200 78,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 Ц130375360 240 78,0 

       

Охрана окружающей среды 993 06    16,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 993 06 03   16,0 

Муниципальная  программа   "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 993 06 03 Ч300000000  16,0 

Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской  Республике" 

муниципальной программы  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 993 06 03 Ч320000000  16,0 

Основное мероприятие "Развитие сети особо 

охраняемых природных территорий и сохранение 

биологического разнообразия" 993 06 03 Ч320900000  16,0 

Развитие зеленого фонда городских и сельских 

поселений 993 06 03 Ч320973220  16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320973220 200 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 06 03 Ч320973220 240 16,0 

       

Культура, кинематография 993 08    2158,1 

Культура 993 08 01   2158,1 

Муниципальная  программа   "Развитие культуры и 

туризма "  993 08 01 Ц400000000  2158,1 

Подпрограмма "Развитие культуры в   Чувашской 

Республике" муниципальной программы " Развитие 

культуры и туризма"  993 08 01 Ц410000000  2158,1 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 993 08 01 Ц410700000  2158,1 

Обеспечение деятельности   учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  2158,1 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 2158,1 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 2158,1 
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Физическая культура и спорт 993 11    16,0 

Физическая культура 993 11 01   16,0 

Муниципальная  программа  "Развитие физической 

культуры и спорта"  993 11 01 Ц500000000  16,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы " 

Развитие физической культуры и спорта"  993 11 01 Ц510000000  16,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" 993 11 01 Ц510100000  16,0 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510111390  16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510111390 200 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 11 01 Ц510111390 240 16,0 

                     

 

                                                                                                      Приложение 3 

к Решению Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

 

 

Расходы 

бюджета  Тюрлеминского 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   
5726,2 

    

в том числе:   
 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01  1234,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 1230,9 

Другие общегосударственные  вопросы 
01 13 3,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02  163,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 163,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  0,8 

Обеспечение пожарной безопасности 
03 10 0,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 
04  427,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2,0 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды) 
04 09 425,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
05  1709,6 

Коммунальное хозяйство 
05 02 914,6 

Благоустройство 
05 03 795,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
06  16,0 
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1 2 3 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 
06 03 16,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08  2158,1 

Культура 
08 01 2158,1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
11  16,0 

Физическая культура  
11 01 16,0 

                   

                                                                     

 

 

 

                                                                                               Приложение 4 

к Решению Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

 

 

Источники финансирования дефицита  

бюджета Тюрлеминского 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 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики – всего   -46,9 

    

в том числе:    

    

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской 

Республики   -46,9 

    

из них:    

    

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 000 0105 0000 00 0000 000 -46,9 

Увеличение  прочих остатков  денежных средств 

бюджетов  сельских поселений 000 0105 0201 10 0000 510 -46,9 

 

 

 

                  

 

 

 

Приложение №2 

 к постановлению главы Тюрлеминского 

 сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики от  25.03.2019     г. №3 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ  И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 

2018 год» 

1. Общие положения 
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 1.1. Обсуждение гражданами Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики проекта 

решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики за 2018 год» (далее - проект решения) является одним из способов непосредственного участия граждан в местном 

самоуправлении. Обсуждение призвано привлечению граждан Тюрлеминского 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 Тюрлеминского 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 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, направляются в администрацию Тюрлеминского 

сельского поселения (Чувашская Республика, Козловский район, ст.Тюрлема,ул.Ленина,11  тел. 24-2-36) в письменном или устном виде 

с указанием названия коллектива или фамилии, имени, отчества, адреса гражданина с момента опубликования проекта решения в 

течение 7 дней. 

 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 Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики.  

 

 

 

 
ГЛАВА АТТИКОВСКОГКОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.03.2019 г. № 02                                                         село Аттиково 

О назначении публичных слушаний 

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 ЧР от 18.10.2004г. №19 «Об организации местного самоуправления в 

Чувашской Республике», и руководствуясь статьей 17 Устава Аттиковского 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 Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики за 2018 год» на 04 апреля 2019 года в 15 часов 00 минут в здании администрации 

Аттиковского сельского поселения по адресу: с. Аттиково, улица Горчакова, д. 34. 

2. Опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник» проект решения Собрания депутатов Аттиковского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Аттиковского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2018 год» (приложение №1 к настоящему постановлению). 

3. Утвердить Порядок участия граждан Аттиковского сельского поселения Козловского района в обсуждении проекта решения 

Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2018 год» и учета предложений 

по данному проекту решения (приложение №2 к настоящему постановлению). 

 

 

Глава Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики     В.В.Тиканова  
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Приложение №1  

к постановлению главы  

Аттиковского сельского поселения  

Козловского района  

Чувашской Республики  

от 25.03.2019 № 02 

 

 
ЧÃВАШ РЕСПУБЛИКИ 
КУСЛАВККА РАЙОНЕ  

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН  

ПАРМАС   ЯЛ 
ПОСЕЛЕНИЙЕН ДЕПУТАТСЕН ПУХÃВĔ  

 
ЙЫШÃНУ 

 

    _____________2019 г.   №  

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  _________.2019 г.    №   

с. Аттиково 

 
  ЗАСЕДАНИЕ        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; 

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                                                                     

 

 

 

 

 

 

 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) 
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 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 

Чувашской Республике 182  261,4 

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 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 
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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 

Республики 993         3152,4 

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 
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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 

       

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 
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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" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  602,1 

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 
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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 

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    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- 993 08 01 Ц411000000 

 

90,4 
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технической базы учреждений культуры и архивов" 

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 

 

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 



 

38 

 

1 2 3 

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:    

    

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 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  

к постановлению главы  

Аттиковского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  
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от 25.03.2019 № 02  

 

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА В ОБСУЖДЕНИИ 

ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2018 ГОД» И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ 

ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Обсуждение гражданами Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики проекта решения 

Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2018 год» (далее - проект 

решения) является одним из способов непосредственного участия граждан в местном самоуправлении. Обсуждение призвано 

привлечению граждан Аттиковского 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 Аттиковского 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 

Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, направляются в администрацию (Чувашская 

Республика, д. Андреево-Базары, ул. Горчакова, тел. 34-2-60) в письменном или устном виде с указанием названия коллектива или 

фамилии, имени, отчества, адреса гражданина с момента опубликования проекта решения в течение 20 дней. 

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 Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

 
 

 

                                                                                                                  Проект  

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: 

 

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: 

КУСЛАВККА ХУЛА ПОСЕЛЕНИЙĚН 

ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 

 
ЙЫШĂНУ 

 

________2019Ҫ№ 

 

Куславкка хули 

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

_________2019 г.   №  

город Козловка 

 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=F1A6AD49-97E7-4D62-A7FD-86F9646ACDE7
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 «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.»; 

 

2) 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 

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  поселенияА.В. Гофман 

 

 
Проект 

 
ЧÃВАШ РЕСПУБЛИКИ 
КУСЛАВККА РАЙОНЕ  

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН  

КУСЛАВККА  ЯЛ 
ПОСЕЛЕНИЙЕН ДЕПУТАТСЕН ПУХÃВĔ  

 
ЙЫШÃНУ 

 

    _____________2019 г.   № ___  

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  _________.2019 г.    №  ___ 

г. Козловка 

 

 

 
  ЗАСЕДАНИЕ        СОЗЫВА 

 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Козловского городского 

поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2018 год 

 

  

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

 Статья 1. 

 Утвердить отчет об исполнении бюджета Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики за 

2018 год по доходам в сумме  32071,9 тыс. рублей, по расходам в сумме  35038,5 тыс. рублей, с превышением  расходов  над  доходами 

http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/
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( дефицит бюджета Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики) в сумме  2966,6 тыс. рублей и со 

следующими показателями: 

доходов бюджета Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики по кодам классификации 

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

расходов бюджета Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики по  ведомственной 

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

приложению 2 к настоящему Решению; 

расходов бюджета Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2018 год согласно 

приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Козловского городского 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. 

 

Глава Козловского городского поселения- 

председатель Собрания депутатов 

Козловского городского  поселения                                                                     

Козловского района Чувашской  Республики 

 

 

 

 

 

 Приложение 1 

к Решению Козловского городского поселения Козловского 

района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Козловского городского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

Доходы  

бюджета Козловского городского 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 Козловского 

городского поселения 

1 2 3 4 

    

Доходы, всего     32071,9 

    

Федеральное  казначейство   100  1081,4 

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 110 481,8 

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 4,6 

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 110 702,9 

Доходы  от уплаты  акцизов на  прямогонный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 100 1 03 02260 01 0000 110 -107,9 
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Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 

    

Федеральная  служба  по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 141  7,1 

Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты   

городских поселений 141 1 16 90050 13 0000 140 7,1 

    

Управление Федеральной налоговой службы по 

Чувашской Республике 182  14357,9 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых  исчисление и уплата  налога 

осуществляется  в соответствии  со статьями 227, 227.1 и 228  

Налогового кодекса Российской  Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 9551,4 

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 0,2 

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 41,0 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 3,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 2308,0 

Земельный налог  с  организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06033 13 0000 110 1003,0 

Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских  поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 1451,3 

    

Администрация Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 993  16625,5 

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  сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления  городских 

поселений и  созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)  993 1 11 05035 13 0000 120 11,9 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности  городских поселений  (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)  

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

1 11 09045 13 0000 120 

 

 

 

 

 

690,4 

Прочие доходы от компенсации  затрат бюджетов   поселений 993 1 13 02995 13 0000 130 63,5 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах  поселений 993 1 14 06013 13 0000 430 305,2 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд поселений 993 1 16 33050 13 0000 140 10,5 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  

поселений 993 1 17 01050 13 0000 180 -97,3 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 993 2 02 15001 13 0000 151 5089,9 

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта  

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 993 2 02 20216 13 0000 151 1615,8 
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дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

Прочие субсидии бюджетам  городских поселений 993 2 02 29999 13 0000 151 800,8 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 993 2 02 30024 13 0000 151 16,0 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 993 2 02 35118 13 0000 151 327,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений  из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

2 02 40014 13 0000 151 6610,0 

 

 

 

                                                        

                                                                                                      Приложение 2 

к Решению Козловского городского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Козловского городского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

 

 

Расходы  

бюджета Козловского городского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики по  ведомственной структуре расходов  бюджета  Козловского городского 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      35038,5 

       

в том числе:       

       

Администрация Козловского городского 

поселения Козловского района Чувашской 

Республики 993         35038,5 

Общегосударственные вопросы 993 01    3311,9   

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 993 01 04   3021,7 

Муниципальная  программа Козловского района  

Чувашской Республики "Развитие потенциала 

муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  3020,8 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Козловского района  Чувашской 

Республики "Развитие потенциала муниципального 

управления"  993 01 04 Ч5Э0000000  3020,8 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  3020,8 

Обеспечение функций  муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  3020,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 2072,5 

Расходы на выплаты  персоналу государственных 

(муниципальных)  органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 2072,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 868,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  993 01 04 Ч5Э0100200 240 868,8 
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нужд 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 79,5 

Уплата налогов, сборов  и  иных  платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 79,5 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,9 

Подпрограмма «Поддержка строительства жилья»  

муниципальной программы "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального"  993 01 04 Ц140000000  0,9 

Основное мероприятие "Реализация  отдельных 

мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и 

арендное жилье" 993 01 04 Ц140800000  0,9 

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  0,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 200 0,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 01 04 Ц140812980 240 0,9 

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13   290,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  993 01 13 Ц400000000  11,4 

Подпрограмма "Развитие культуры" 

муниципальной программы  " Развитие культуры 

и туризма" 993 01 13 Ц410000000  11,4 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий 

в сфере культуры и искусства, архивного дела" 993 01 13 Ц410900000  11,4 

Организация и проведение мероприятий, 

связанных с празднованием юбилейных дат 

муниципального образования, выполнением 

других обязательств муниципального 

образования  993 01 13 Ц410970150  11,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 13 Ц410373450 200 11,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 13 Ц410373450 240 11,4 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  993 01 13 Ч400000000  198,3 

Подпрограмма "Управление государственным 

имуществом " муниципальной программы  

"Управление общественными финансами и 

муниципальным  долгом " 993 01 13 Ч430000000  198,3 

Создание условий для максимального вовлечения 

в хозяйственный оборот государственного 

имущества Чувашской Республики, в том числе 

земельных участков 993 01 13 Ч430300000  198,3 

Проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по земельным участкам, находящимся в  

собственности  муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости 993 01 13 Ч430373580  198,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 13 Ч430373580 200 198,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 01 13 Ч430373580 240 198,3 

Муниципальная  программа Козловского района  

Чувашской Республики "Развитие потенциала 

муниципального управления"  993 01 13 Ч500000000  80,5 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Козловского района  Чувашской 

Республики "Развитие потенциала 

муниципального управления"  993 01 13 Ч5Э0000000  80,5 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000  80,5 

Выполнение других обязательств 

муниципального образования Чувашской  

Республики 993 01 13 Ч5Э0173770  80,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 13 Ч5Э0173770 200 80,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 13 Ч5Э0173770 240 80,5 

       

       

Национальная оборона 993 02    327,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   327,8 

Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и муниципальным "  993 02 03 Ч400000000  327,8 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала " муниципальной  

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  327,8 

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  327,8 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  327,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 322,8 

Расходы на выплаты  персоналу государственных 

(муниципальных)  органов 993 02 03 Ч410451180 120 322,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 02 03 Ч410451180 240 5,0 

       

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 993 03    854,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 993 03 09   854,4 

Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий"  993 03 09 Ц800000000  854,4 

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 "  993 03 09 Ц810000000  854,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 993 03 09 Ц810200000  854,4 
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государственных  учреждений, реализующих 

мероприятия по обеспечению безопасности и 

защиты населения и территорий Чувашской 

Республики от чрезвычайных ситуаций" 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, реализующих мероприятия по 

обеспечению безопасности и защиты населения и 

территорий Чувашской Республики от 

чрезвычайных ситуаций 993 03 09 Ц810270030  854,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 03 09 Ц810270030 100 844,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 993 03 09 Ц810270030 110 844,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 993 03 09 Ц810270030 200 9,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 03 09 Ц810270030 240 9,5 

       

Национальная экономика 993 04    5137,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   75,2 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  993 04 05 Ц900000000  75,2 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  993 04 05 Ц970000000  75,2 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" 993 04 05 Ц970500000  75,2 

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 993 04 05 Ц970512750  15,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 200 15,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 05 Ц970512750 240 15,2 

Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных 

животных, за исключением вопросов, решение 

которых отнесено к ведению Российской Федерации 

(за счет собственных средств муниципальных 

образований) 993 04 05 Ц970572750  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970572750 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 05 Ц970572750 240 60,0 

Водное  хозяйство 993 04 06   25,0 

Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" 993 04 06 Ч300000000  25,0 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного 

комплекса" муниципальной программы  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

обеспечение экологической безопасности" 993 04 06 Ч340000000  25,0 

Основное мероприятие "Повышение 

эксплуатационной надежности гидротехнических 

сооружений, в том числе бесхозяйных" 993 04 06 Ч340300000  25,0 

Мероприятия в области использования, охраны 993 04 06 Ч340372330  25,0 
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водных объектов и гидротехнических сооружений 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 06 Ч340372330 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 06 Ч340372330 240 25,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   5037,5 

Муниципальная программа "Развитие городского 

хозяйства и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 09 Ц900000000  456,8 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий" муниципальной программы "Развитие 

городского хозяйства и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 09 Ц990000000  456,8 

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  456,8 

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  456,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 200 456,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 240 456,8 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  4580,7 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  4580,7 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" 993 04 09 Ч210400000  4580,7 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 993 04 09 Ч210474210  99,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч210474210 200 99,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 09 Ч210474210 240 99,0 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения  993 04 09 Ч2104S4190  2686,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 200 2686,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 09 Ч2104S4190 240 2686,4 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 993 04 09 Ч2104S4210  1795,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4210 200 1795,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 09 Ч2104S4210 240 1795,3 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    18981,8 

Жилищное хозяйство 993 05 01   726,8 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 993 
 

 

 

 

 

  726,8 
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хозяйства "  05 01 Ц100000000 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан» муниципальной программы 

Чувашской Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства»  993 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

Ц110000000  367,4 

Основное мероприятие «Улучшение 

потребительских и эксплуатационных 

характеристик жилищного фонда, обеспечивающих 

гражданам безопасные и комфортные условия 

проживания» 993 05 01 Ц110100000  367,4 

Капитальный ремонт жилищного фонда, в том числе 

многоквартирных домов, находящегося в 

собственности муниципального образования 993 05 01 Ц110172770  367,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 01 Ц110172770 200 367,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 01 Ц110172770 240 367,4 

Подпрограмма «Поддержка строительства жилья» 

муниципальной программы «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства» 993 05 01 Ц140000000  359,4 

Основное мероприятие "Содействие формированию 

рынка доступного арендного жилья" 993 05 01 Ц140100000  359,4 

Осуществление функций  по использованию 

муниципального жилищного фонда, содержание 

муниципального жилищного фонда, в том числе 

муниципальных нежилых помещений, не 

обремененных договорными обязательствами 993 05 01 Ц140172950  359,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 01 Ц140172950 200 359,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 05 01 Ц140172950 240 359,4 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   827,9 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства "  993 05 02 

 

 

Ц100000000  827,9 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан» муниципальной программы 

«Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства» 993 05 02 Ц110000000  532,5 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений, 

организаций, осуществляющих функции в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих 

соответствующие услуги" 993 05 02 

 

 

Ц110500000  532,5 

Осуществление функций по использованию 

объектов коммунального хозяйства муниципальных 

образований, содержание объектов коммунального 

хозяйства 993 05 02 Ц110570230  109,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 Ц110570230 200 109,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 02 Ц110570230 240 109,1 

Обеспечение доступности для населения бытовых 

услуг 993 05 02 Ц110575240  423,4 

Иные бюджетные ассигнования 993 05 02 Ц110575240 800 423,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 993 05 02 Ц110575240 810 423,4 

Подпрограмма "Обеспечение  населения 

качественной питьевой водой" муниципальной 

программы  "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства"  993 05 02 Ц180000000  295,4 

Основное мероприятие «Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований» 993 05 02 Ц180100000  295,4 

Капитальный и текущий ремонт объектов 

водоснабжения (водозаборных сооружений, 

водопроводов и др.) муниципальных образований 993 05 02 Ц180173090  295,4 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 Ц180173090 200 295,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 05 02 Ц180173090 240 295,4 

Благоустройство 993 05 03   17427,1 

Муниципальная программа «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства в Козловском районе Чувашской 

Республики» 993 05 03 Ц100000000  10658,2 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан» муниципальной программы 

«Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства»  993 

 

 

 

05 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц110000000  10658,2 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в Чувашской 

Республике" 993 05 03 Ц110200000  10658,2 

Поощрение победителей ежегодного  районного 

(городского) смотра-конкурса на лучшее 

озеленение и благоустройство 993 05 03 Ц110270370  119,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110270370 200 119,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 Ц110270370 240 119,2 

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  4405,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 200 4405,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 Ц110277400 240 4405,0 

Озеленение 993 05 03 Ц110277410  180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277410 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 Ц110277410 240 180,0 

Реализация мероприятий по благоустройству 

территории 993 05 03 Ц110277420  5844,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 200 5744,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 Ц110277420 240 5744,2 

Иные бюджетные ассигнования 993 05 03 Ц110277420 800 100,0 

Уплата налогов, сборов  и  иных  платежей 993 05 03 Ц110277420 850 100,0 

Организация и содержание  мест захоронений 993 05 03 Ц110277430  109,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277430 200 109,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 Ц110277430 240 109,8 

Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" 993 05 03 Ц600000000  158,9 

Подпрограмма "Обеспечение защиты населения от 

безработицы и содействие в трудоустройстве" 

муниципальной программы  "Содействие занятости 

населения"  993 05 03 Ц610000000  158,9 

Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики" 993 05 03 Ц610100000  158,9 

Организация временного трудоустройства 

безработных  граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы 993 05 03 Ц610172270  158,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 05 03 Ц610172270 100 158,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 993 05 03 Ц610172270 110 158,9 
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Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 993 05 03 Ч800000000  6610,0 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 Ч810000000  6610,0 

Основное мероприятие "Формирование 

комфортной городской среды" 993 05 03 Ч810100000  6610,0 

Благоустройство дворовых и общественных 

территорий муниципальных образований 

Чувашской Республики 993 05 03 Ч8101L5550  6610,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ч8101L5550 200 6610,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 Ч8101L5550 240 6610,0 

       

Охрана окружающей среды 993 06    25,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 993 06 03   25,0 

Муниципальная  программа   "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 993 06 03 Ч300000000  25,0 

Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской  Республике" 

муниципальной программы  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 993 06 03 Ч320000000  25,0 

Основное мероприятие "Развитие сети особо 

охраняемых природных территорий и сохранение 

биологического разнообразия" 993 06 03 Ч320900000  25,0 

Развитие зеленого фонда городских и сельских 

поселений 993 06 03 Ч320973220  25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320973220 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 06 03 Ч320973220 240 25,0 

       

Культура, кинематография 993 08    6366,2 

Культура 993 08 01   6366,2 

Муниципальная  программа   "Развитие культуры и 

туризма "  993 08 01 Ц400000000  6366,2 

Подпрограмма "Развитие культуры в   Чувашской 

Республике" муниципальной программы " Развитие 

культуры и туризма"  993 08 01 Ц410000000  6366,2 

Подпрограмма "Развитие культуры" 

муниципальной программы  "Развитие культуры и 

туризма"  993 08 01 Ц410000000  6366,2 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного 

дела" 993 08 01 Ц410200000  1238,8 

Обеспечение деятельности государственных 

библиотек 993 08 01 Ц410240410  1238,8 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410240410 500 1238,8 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410240410 540 1238,8 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 993 08 01 Ц410300000  1157,0 

Обеспечение деятельности муниципальных музеев 993 08 01 Ц410340760  1157,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 993 08 01 Ц410340760 600 1157,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 993 08 01 Ц410340760 610 1157,0 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 993 08 01 Ц410700000  3916,9 

Обеспечение деятельности   учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  3916,9 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 3916,9 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 3916,9 

Основное мероприятие "Инвестиционные 

мероприятия. Укрепление материально-

технической базы учреждений культуры" 993 08 01 Ц411000000  53,5 

Софинансирование расходных обязательств 993 08 01 Ц4114S7090  53,5 
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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" 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 993 08 01 Ц4114S7090 600 53,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 993 08 01 Ц4114S7090 610 53,5 

       

Физическая культура и спорт 993 11    33,7 

Физическая культура 993 11 01   33,7 

Муниципальная  программа  "Развитие физической 

культуры и спорта"  993 11 01 Ц500000000  33,7 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" 993 11 01 Ц510100000  33,7 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510111390  33,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510111390 200 33,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 11 01 Ц510111390 240 33,7 

                     

  Приложение 3 

 к Решению Козловского       городского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

                   "Об исполнении бюджета Козловского городского  

поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

 

 

Расходы 

бюджета  Козловского городского 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   
35038,5 

    

в том числе:   
 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01  3311,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 3021,7 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 290,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02  327,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 327,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  854,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 03 09 854,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 
04  5137,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 
04 05 75,2 

Водное  хозяйство 
04 06 25,0 
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1 2 3 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды) 
04 09 5037,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
05  18981,8 

Жилищное хозяйство 
05 01 726,8 

Коммунальное хозяйство 
05 02 827,9 

Благоустройство 
05 03 17427,1 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
06  25,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 
06 03 25,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08  6366,2 

Культура 
08 01 6366,2 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
11  33,7 

Физическая культура  
11 01 33,7 

                    

 

 

 

Приложение 4 

 к Решению Козловского       городского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

                   "Об исполнении бюджета Козловского городского  

поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

 

 

Источники финансирования дефицита  

бюджета Козловского городского 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 

Козловского городского поселения Козловского 

района Чувашской Республики – всего   2966,6 

    

в том числе:    

    

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Козловского городского 

поселения Козловского района Чувашской 

Республики   2966,6 

    

из них:    

    

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 000 0105 0000 00 0000 000 2966,6 

Уменьшение  прочих остатков  денежных средств 

бюджетов  городских поселений 000 0105 0201 13 0000610 2966,6 
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ГЛАВА КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.03.2019 г. № 02                                                         дер. Илебары 

О назначении публичных слушаний 
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 ЧР от 18.10.2004г. №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 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики за 2018 год» на 05 апреля 2019 года в 13 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 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Карачевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2018 год» (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 «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2018 год» и учета предложений 

по данному проекту решения (приложение № 2 к настоящему постановлению). 

 

 Глава Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                              Е. Г. Плотникова 

 

 
                                                                                                                           Проект 

 
ЧÃВАШ РЕСПУБЛИКИ 
КУСЛАВККА РАЙОНЕ  

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН  

КАРАЧ   ЯЛ 
ПОСЕЛЕНИЙЕН ДЕПУТАТСЕН ПУХÃВĔ  

 
ЙЫШÃНУ 

 

    _____________2019 г.   № ___  

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  _________.2019 г.    №  ___ 

д. Илебары 

 

 

 
  ЗАСЕДАНИЕ        СОЗЫВА 

 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Карачевского сельского 

поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2018  год 

 

  

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

 Статья 1. 

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

2018 год по доходам в сумме   2685,2  тыс. рублей, по расходам в сумме  2729,0 тыс. рублей, с превышением  расходов  над  доходами  

(дефицит бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики)  в сумме  43,8  тыс. рублей и со 

следующими показателями: 

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

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

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

расходов бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2018 год согласно приложению 2 

к настоящему Решению; 

расходов бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по разделам и подразделам 

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

приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Карачевского 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. 
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Председатель Собрания депутатов 

Карачевского сельского  поселения                                                                  А. Н. Шиброва                                                   

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1 

к Решению Карачевского сельского поселения Козловского 

района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Карачевского сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

Доходы  

бюджета Карачевского 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 Карачевского 

сельского поселения 

1 2 3 4 

    

Доходы, всего     2685,2 

    

Федеральное  казначейство   100  456,7 

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 110 203,5 

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 2,0 

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 110 296,8 

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 -45,6 

    

    

Управление Федеральной налоговой службы по 

Чувашской Республике 182  495,1 

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 63,3 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 37,6 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 182 1 06 01030 10 0000 110 111,9 
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Земельный налог  с  организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 40,6 

Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских  поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 241,7 

    

Администрация Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 993  1733,4 

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 57,7 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 993 2 02 15001 10 0000 151 714,2 

Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 993 2 02 29999 10 0000 151 836,3 

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 43,1 

 

 

 

                                                        

                                                                                                      Приложение 2 

к Решению Карачевского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Карачевского сельского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

 

 

Расходы  

бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики по  ведомственной структуре расходов  бюджета  Карачевского 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      2729,0 

       

в том числе:       

       

Администрация Карачевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской 

Республики 993         2729,0 

Общегосударственные вопросы 993 01    896,3   

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 993 01 04   896,3 

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 
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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  896,2 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие потенциала муниципального 

управления» 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

04 Ч5Э0000000  896,2 

Основное мероприятие «Общепрограммные 

расходы» 

 

993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100000  896,2 

Обеспечение функций муниципальных органов 

 

993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100200  

 

896,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

Ч5Э0100200 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

822,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100200 

 

120 822,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

Ч5Э0100200 200 70,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

Ч5Э0100200 240 70,8 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 2,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 2,7 

       

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 
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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    431,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   431,5 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 993 04 09 Ч200000000  431,5 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  431,5 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" 993 04 09 Ч210400000  431,5 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения  993 04 09 Ч2104S4190  431,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 200 431,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 09 Ч2104S4190 240 431,5 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    946,3 
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Коммунальное хозяйство 993 05 02   861,2 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 993 05 02 Ч400000000  861,2 

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 993 05 02 Ч420000000  861,2 

Основное мероприятие "Повышение качества 

управления муниципальными финансами" 993 05 02 Ч420400000  861,2 

Реализация  проектов развития  общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах 993 05 02 Ч4204S6570  861,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 Ч4204S6570 200 861,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 02 Ч4204S6570 240 861,2 

Благоустройство 993 05 03   85,1 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства "  993 05 03 Ц100000000  85,1 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан" муниципальной программы  

"Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц110000000  85,1 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в Чувашской  

Республике" 993 05 03 Ц110200000  85,1 

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 200 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 05 03 Ц110277400 240 70,0 

Реализация мероприятий по благоустройству 

территории 993 05 03 Ц110277420  15,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 200 15,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 05 03 Ц110277420 240 15,1 

       

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    360,5 

Культура 993 08 01   360,5 

Муниципальная  программа   "Развитие культуры и 

туризма "  993 08 01 Ц400000000  360,5 

Подпрограмма "Развитие культуры в   Чувашской 

Республике" муниципальной программы " Развитие 993 08 01 Ц410000000  360,5 
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культуры и туризма"  

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 993 08 01 Ц410700000  360,5 

Обеспечение деятельности   учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  360,5 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 360,5 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 360,5 

       

Физическая культура и спорт 993 11    4,0 

Физическая культура 993 11 01   4,0 

Муниципальная  программа  "Развитие физической 

культуры и спорта"  993 11 01 Ц500000000  4,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы " 

Развитие физической культуры и спорта"  993 11 01 Ц510000000  4,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" 993 11 01 Ц510100000  4,0 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510111390  4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510111390 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 11 01 Ц510111390 240 4,0 

                     

 

 

 

 

                                                                                                 Приложение 3 

к Решению Карачевского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Карачевского сельского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

 

 

Расходы 

бюджета  Карачевского 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   
2729,0 

    

в том числе:   
 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01  896,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 896,3 

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  431,5 
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1 2 3 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды) 
04 09 431,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
05  946,3 

Коммунальное хозяйство 
05 02 861,2 

Благоустройство 
05 03 85,1 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
06  8,0 

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08  360,5 

Культура 
08 01 360,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
11  4,0 

Физическая культура  
11 01 4,0 

                   

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Приложение 4 

к Решению Карачевского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Карачевского сельского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

 

 

Источники финансирования дефицита  

бюджета Карачевского 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 

Карачевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики – всего   43,8 

    

в том числе:    

    

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Карачевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской 

Республики   43,8 

    

из них:    

    

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 000 0105 0000 00 0000 000 43,8 

Уменьшение  прочих остатков  денежных средств 

бюджетов  сельских поселений 000 0105 0201 10 0000 610 43,8 
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Приложение №2  

к постановлению главы  

Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от 25.03.2019 г. № 02  

 

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА В ОБСУЖДЕНИИ 

ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2018 ГОД» 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 «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2018 год» (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. 

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.5 а, тел. 32-2-24) в письменном или устном виде с указанием названия коллектива или фамилии, 

имени, отчества, адреса гражданина с момента опубликования проекта решения в течение 20 дней. 

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. 

 

 

          Извещение  

о согласовании границ земельного участка 

 

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

квалификационный аттестат № 21-13-9, почтовый адрес: 428027, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары г, 

Хузангая ул, д 14, офис 308,                                телефон +7 927 996-34-18, электронная почта 22.88.17@mail.ru, в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 21:12:020503:51, расположенного по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, Козловский р-н, 

Янтиково д, Новая ул, д 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

 

 Заказчиком кадастровых работ является Иванов Юрий Германович, адрес: Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, 

Мира пр-кт, д 84, кв 60. 

 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 25.04.2019 года в 10 часов по 

адресу: Чувашская Республика - Чувашия, Козловский р-н, Янтиково д, Новая ул, д 18. 

 

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

на местности принимаются с 25.03.2019 года по 25.04.2019 года по адресам:  

428027, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары г, Хузангая ул, д 14, офис 308; 

429430, Козловка г, Свободной России ул, д 24. 

 

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположения границ: Чувашская 

Республика - Чувашия, Козловский р-н, Янтиково д, Новая ул, д 19, территория кадастрового квартала 21:12:020502. 
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ГЛАВА БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.03.2019 г. № 2                                                            с. Байгулово 

О назначении публичных слушаний 

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 ЧР от 18.10.2004г. №19 «Об организации местного самоуправления в 

Чувашской Республике», и руководствуясь статьей 17 Устава Байгуловского 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 Байгуловского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Байгуловского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики за 2018 год и  на  плановый  период  2019  и  2020  годов » на 05 апреля  2019года в 15 часов 

00 минут в Байгуловском сельском доме культуры. 

  

          2. Утвердить Порядок участия граждан Байгуловского сельского поселения Козловского района в обсуждении проекта решения 

Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики ««Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2018 год и  на  плановый  

период  2019  и  2020  годов » и учета предложений по данному проекту решения (приложение №1 к настоящему постановлению). 

 

 

Глава Байгуловского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики   В.А.Хлебников  

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

к постановлению главы  

Байгуловского сельского поселения  

Козловского района  

Чувашской Республики  

от 25.03.2019 № 2 

 

    

 

  

 

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА В ОБСУЖДЕНИИ 

ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2018 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 

ГОДЫ»И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Обсуждение гражданами Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики проекта решения 

Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики ««Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2018 год и  на  плановый  

период  2019  и  2020  годов » (далее - проект решения) является одним из способов непосредственного участия граждан в местном 

самоуправлении. Обсуждение призвано привлечению граждан Байгуловского 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 Байгуловского 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 

Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, направляются в администрацию (Чувашская 

Республика, с. Байгулово, ул. М.Трубиной, д.9 а, тел. 36-2-25) в письменном или устном виде с указанием названия коллектива или 

фамилии, имени, отчества, адреса гражданина с момента опубликования проекта решения в течение 20 дней. 

2.3. Поступившие в администрацию замечания и предложения обобщаются в течение 1 дня и оформляются протоколом. 
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2.4. Проект решения вместе с обобщенными замечаниями и предложениями обсуждается на публичных слушаниях, объявленных 

главой Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

 
                                                                                                                           Проект 

 
ЧÃВАШ РЕСПУБЛИКИ 
КУСЛАВККА РАЙОНЕ  

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН  

КУСНАР   ЯЛ 
ПОСЕЛЕНИЙЕН ДЕПУТАТСЕН ПУХÃВĔ  

 
ЙЫШÃНУ 

 

    _____________2019 г.   № ___  

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  _________.2019 г.    №  ___ 

с. Байгулово 

 

 

 
  ЗАСЕДАНИЕ        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                                                                     

 

 

 

 

 

 

 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 
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  (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 

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 
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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 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 993 01 04   1138,4 

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 993 01 04 Ц140800000  0,1 
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арендное жилье" 

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 

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 993 02 03 Ч410400000  82,0 
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бюджетной обеспеченности" 

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 трансфертов 

бюджетам другого уровня" 993 04 09 Ч210400000  943,9 

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 
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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 

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 
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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 

    

    

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 
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1 2 3 

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:    

    

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 

 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

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 21:12:110203:12, расположенного: Чувашская Республика, 

р-н Козловский, д. Дятлино, ул. Парижской Коммуны, дом 37. Заказчиком кадастровых работ является Петрова Ольга Григорьевна, 

адрес: 429445, Чувашская Республика, р-н Козловский, д. Дятлино, ул. Парижской Коммуны, дом 37. Собрание по поводу согласования 
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местоположения границы состоится по адресу: Чувашская Республика, р-н Козловский, д. Дятлино, ул. Парижской Коммуны, дом 37 

25.04.2019г. в ____ч. ____м. 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 25.03.2019г. по 25.04.2019г., 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 21:12:110203:25, адрес: 

Чувашская Республика, р-н Козловский, д. Дятлино, ул. Парижской Коммуны, дом 36. При проведении согласования местоположения 

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