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Извещение о согласовании  проектов межевания земельных участков 

 

        Настоящим извещением уведомляю участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

21:12:000000:7167 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образуемого в счет земельной доли. 

Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого  земельного участка. Заказчиками  проекта межевания 

является: Пикова Валентина Витальевна, проживающая по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, с.Карамышево, 

ул.Октябрьская, д.12 телефон 8-961-342-96-36 

    Проект межевания земельного  участка подготовлен кадастровым инженером Биккиным С. А., номер 

квалификационного аттестата 21-13-9, почтовый адрес: г.Чебоксары, ул.Хузангая, д.14 офис 308 тел: 8(8352) 22-88-17 электронная 

почта — 22.88.17@mail.ru.  Кадастровый номер исходного земельного участка 21:12:000000:7167. Адрес (местоположение): Чувашская 

Республика, Козловский район, Карамышевское сельское поселение.                                                 

              С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Чебоксары ул.Хузангая, д.14 офис 308. 

          Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границы 

земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресам: г.Чебоксары ул.Хузангая, 

д.14 офис 308 кадастрового учета по адресу: 428017 г. Чебоксары, Московский проспект, д. 37. 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.09.2019 г. №478                                                г. Козловка 

 

О внесении изменений в Правила осуществ- 

ления капитальных вложений в объекты му- 

ниципальной собственности Козловского  

района Чувашской Республики за счет  

средств районного бюджета Козловского  

района Чувашской Республики 

 

В соответствии со статьями 78.2, 79 и 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Козловского района 

Чувашской Республики постановляет: 

1.Раздел I «Общие положения»  Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

Козловского района Чувашской Республики за счет средств районного бюджета Козловского района Чувашской Республики, 

утвержденного постановлением администрации Козловского района от 09.04.2015 г. №236 дополнить пунктом 3.1 в следующей 

редакции: 

«3.1. В ходе исполнения бюджета Козловского района Чувашской Республики при осуществлении капитальных вложений в 

объекты допускается: 

а) предоставление субсидий в отношении объектов, по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций, предусмотренное пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае изменения в установленном 

порядке типа (организационно-правовой формы) муниципального казенного учреждения, являющегося муниципальным заказчиком при 

осуществлении бюджетных инвестиций, на организацию после внесения соответствующих изменений в указанное решение о подготовке 

и реализации бюджетных  инвестиций с внесением изменений в ранее заключенные муниципальным казенным учреждением 

муниципальные контракты в части замены стороны договора - муниципального казенного учреждения на организацию и вида договора 

– муниципального контракта на гражданско-правовой договор организации; 

б) предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято решение о предоставлении субсидий, 

предусмотренное пунктом 2 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае изменения в установленном порядке типа 

(организационно-правовой формы) организации, являющейся получателем субсидии, на муниципальное казенное учреждение после 

внесения соответствующих изменений в указанное решение о предоставлении субсидий с внесением соответствующих изменений в 

ранее заключенные организацией договоры в части замены стороны договора-организации на муниципальное казенное учреждение и 

вида договора - гражданско-правового договора организации на муниципальный контракт.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2019 г.  

 

 

Глава администрации 

Козловского района                                                                                              А.И. Васильев  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.10.2019 г.  № 532                                            г. Козловка 

 

 

Об утверждении Методик распределения межбюджетных  

трансфертов из районного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики бюджетам поселений Козловского 

района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

 

 

 В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Козловского района  Чувашской 

Республики п о с т а н о в л я е т : 

 1. Утвердить Методики распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики бюджетам поселений Козловского района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов: 

 Методику распределения дотаций из районного бюджета Козловского района Чувашской Республики бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям Козловского района Чувашской Республики (приложение 1); 

 Методику распределения дотаций из районного бюджета Козловского района Чувашской Республики бюджетам 
поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Козловского района Чувашской 
Республики (приложение 2); 

Методика распределения субсидий из районного бюджета Козловского района Чувашской Республики бюджетам 
поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов (приложение 3); 

Методику  распределения субсидий из районного бюджета Козловского района Чувашской Республики бюджетам поселений 

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах населенных пунктов 

поселений (приложение 4);  

        Методику  распределения субсидий из районного бюджета Козловского района Чувашской Республики бюджетам поселений 

на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах населенных пунктов поселений (приложение 

5);  

Методику  распределения субсидий из районного бюджета Козловского района Чувашской Республики бюджетам поселений 

на благоустройство сельских территорий (приложение 6); 

Методика распределения субсидий из районного бюджета Козловского района Чувашской Республики бюджетам поселений 

на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации (приложение 7);  

Методику распределения субвенций из районного бюджета Козловского района Чувашской Республики бюджетам поселений 

для осуществления делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету граждан  на территориях,  где  

отсутствуют военные комиссариаты  (приложение 8); 

           Методику распределения субвенций из районного бюджета Козловского района Чувашской Республики бюджетам поселений для 

реализации государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий, ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку 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  (приложение 9); 

Методику распределения субвенций из районного бюджета Козловского района Чувашской Республики бюджетам поселений 

для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по организации проведения на территории поселений и 

городских округов мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (приложение 10); 

Методику распределения иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики бюджетам поселений на реализацию программ формирования современной городской среды (приложение 11). 

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

 

 

Глава администрации 

Козловского района                                                                                    А.И. Васильев 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

к Методикам  распределения межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета Козловского 

района бюджетам поселениям Козловского района 

Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

 

МЕТОДИКА 

распределения дотаций из районного бюджета Козловского района Чувашской Республики бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселениям Козловского района Чувашской Республики  

 

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Козловского района Чувашской Республики (далее – 

поселения)   предусматриваются в районном бюджете  Козловского района Чувашской Республики в целях выравнивания бюджетной 

обеспеченности поселений. 
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2. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений  утверждается решением районного Собрания 

депутатов Козловского района Чувашской Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на 

очередной финансовый год. 

3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений распределяются между бюджетами поселений исходя 

из численности жителей в расчете на одного жителя в соответствии с единой методикой. 

Для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений   осуществляется оценка в целом 

доходного потенциала (объема налоговых и неналоговых доходов)  бюджетов поселений  исходя из зачисляемых в указанные 

бюджеты доходов в соответствии со статьями 61  и 62  Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

3. До оценки объема доходного потенциала поселений  предварительно производится анализ поступления по каждому виду 

налоговых и неналоговых доходов, поступающих во все уровни бюджетной системы Российской Федерации (в контингенте), в целом 

по району  в следующем порядке. 

Определяется объем ожидаемых поступлений доходов в текущем году. 

Объем ожидаемых поступлений доходов в текущем финансовом году определяется по формуле: 

                            ДО = Дф + До, где: 

 

ДО - объем ожидаемых поступлений доходов в текущем финансовом году; 

Дф - фактический объем поступлений за истекший период текущего года; 

До - объем ожидаемых поступлений доходов за оставшийся период текущего года. 

Доходный потенциал по каждому поселению района  в очередном финансовом году рассчитывается по формуле: 

 

                            ДП = ДО х КД, где: 

 

ДП -  доходный потенциал поселения  в очередном финансовом году; 

ДО -  объем ожидаемых поступлений доходов в текущем финансовом году; 

КД - коэффициент-дефлятор. 

Коэффициент-дефлятор рассчитывается в зависимости от прогнозируемого темпа инфляции,  из которых формируется 

налогооблагаемая база. 

Анализируются объемы поступлений доходов за последние три года и определяется среднегодовой их объем по поселениям  

(с учетом поправок на изменение законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства) по формуле: 

 

                 ДС = (Д1 + Д2 + Д3 ) : 3, где: 

 

ДС - среднегодовой объем поступлений доходов; 

Д1, Д2, Д3,  - объемы поступлений доходов по годам; 

соотношением доходного потенциала в очередном финансовом году к среднегодовому объему поступлений доходов за 

последние три года определяется коэффициент налоговых усилий по формуле: 
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                           Кну = ДП : ДС, где: 

Кну - коэффициент налоговых усилий; 

ДП - доходный потенциал поселения   в очередном финансовом году; 

ДС - среднегодовой объем поступлений доходов. 

4. Рассчитываются объемы доходного потенциала (суммы налоговых и неналоговых доходов) поселений  в очередном 

финансовом году, формируемых от налоговых и неналоговых доходов, собираемых в поселениях  в контингенте, по нормативам, 

установленным для зачисления в  бюджеты поселений, по формуле: 

 

                        ДПб = ДПм х Н : 100, где: 

ДПб - доходный потенциал  бюджетов поселений  в очередном финансовом году; 

ДПм - доходный потенциал в поселении в очередном финансовом году в контингенте; 

Н - норматив отчислений (в процентах) в  бюджеты поселений. 

Для определения общего объема доходного потенциала  бюджетов поселений в очередном финансовом году полученные 

результаты по каждому виду налоговых и неналоговых доходов суммируются; 

определяется суммарный объем доходного потенциала бюджетов поселений  в очередном финансовом году по формуле: 

 

                  Добщ = ДПб1 + ДПб2 + ДПб3 и т.д., где: 

Добщ - суммарный объем доходного потенциала бюджетов всех поселений в очередном финансовом году; 

ДПб1, ДПб2, ДПб3 и т.д. - доходные потенциалы бюджетов каждого поселения  в  очередном финансовом году. 

5. Рассчитываются собственные доходы в целом по поселениям  как сумма объема доходного потенциала всех поселений 

района и суммы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, утвержденной решением Козловского района 

Чувашской Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год, по формуле: 

               СД= Добщ.+ Сдвр, где 

СД -  собственные доходы бюджетов всех поселений района на очередной финансовый год; 

Добщ – суммарный объем доходного потенциала бюджетов всех поселений района; 

Сдвр - объем средств дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, утвержденный решением 

Козловского района Чувашской Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год. 

6. Объем средств дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по  бюджетам  каждого поселения  на очередной 

финансовый год определяется как разность между показателем, полученным от произведения показателя соотношения суммарного 

объема собственных доходов поселений  к численности населения района на численность жителей в поселении  и доходным 

потенциалом поселений в очередном финансовом году по формуле: 

 

                    Сдвп = СД : Чобщ х Чп - ДПб, где: 
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Сдвп - объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в целом по поселению на очередной финансовый год; 

СД - собственные доходы бюджетов всех поселений района  в очередном финансовом году; 

Чобщ - численность населения района; 

Чп - численность населения в поселении; 

ДПб - доходный потенциал поселения  в очередном финансовом году. 

 

 Приложение 2 

к Методикам  распределения межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета Козловского 

района бюджетам поселениям Козловского района 

Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

 

Методика 

распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Козловского района Чувашской 
Республики 

1. В целях обеспечения финансовых возможностей бюджетов поселений Козловского района Чувашской Республики (далее - 

поселения) по осуществлению своих полномочий по вопросам местного значения в районном бюджете Козловского района Чувашской 

Республики предусматриваются дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений. 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений образуют районный фонд 

сбалансированности бюджетов поселений района. 

2. Районный фонд сбалансированности бюджетов поселений района формируется за счет собственных доходов районного 

бюджета Козловского района Чувашской Республики. 

3. Для расчета объема дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений района по каждому 

бюджету поселения определяется объем расчетных потребностей, не покрытых собственными доходами, по следующей формуле: 

Рн = СДм - Р, где: 

Рн - объем расчетных потребностей конкретного бюджета поселения на очередной финансовый год, не покрытых 

собственными доходами; 

СДм - собственные доходы конкретного бюджета поселения, как сумма объема доходного потенциала конкретного бюджета 

поселения и средств на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений по конкретному бюджету поселения в очередном 

финансовом году; 

Р - расчетные потребности конкретного бюджета поселения на очередной финансовый год. 

4. Общий объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений определяется по 

формуле: 

Фсб = Ксб х (Рн1 + Рн2 + Рн3 + и т.д.), где: 

Фсб - общий объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений; 

Ксб - коэффициент сбалансированности бюджетов поселений; 

Рн1, Рн2, Рн3 и т.д. - непокрытые расчетные потребности по конкретному бюджету поселения района. 

5. Общий объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений и его распределение по 

бюджетам поселений утверждается решением Собрания депутатов о районом бюджете Козловского района на очередной финансовой 

год и на плановый период в пределах непокрытой части расчетных потребностей поселений. 

 

 

 

 

                         

 Приложение 3 

к Методикам  распределения межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета Козловского 

района бюджетам поселениям Козловского района 

Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

 

МЕТОДИКА 

распределения субсидий из районного бюджета Козловского района Чувашской Республики бюджетам поселений 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 
 

1. Настоящая Методика определяет порядок распределения  и расчета размера субсидии из районного бюджета 
Козловского района Чувашской Республики бюджетам поселений Козловского района Чувашской Республики на 
софинансирование расходов бюджетов поселений по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 
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многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее - субсидия). 
2. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го поселения на выполнение капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий и проездов к ним в целях благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов рассчитывается по формуле 

Сi = С x (МКДннтi / МКДннт + Чннтi / Чннт + ДТннтi / ДТннт + SДТннтi / SДТннт + ПДТннтi / ПДТннт + SПДТннтi / SПДТннт) / 6, 
где: 
С - предельный объем денежных средств, выделяемых на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и 

проездов к ним, предусмотренный решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики о районном 
бюджете Козловского района Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период, тыс. рублей; 

МКДннтi - количество многоквартирных домов i-го поселения Козловского района Чувашской Республики, имеющих 
дворовые территории и проезды с твердым покрытием, не отвечающие нормативным требованиям, на конец отчетного 
финансового года за вычетом количества многоквартирных домов, имеющих дворовые территории и проезды, в отношении 
которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году, шт.; 

МКДннт - общее количество многоквартирных домов, имеющих дворовые территории и проезды с твердым покрытием, 
не отвечающие нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года за вычетом количества многоквартирных 
домов, имеющих дворовые территории и проезды, в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному 
ремонту или ремонту в текущем финансовом году, шт.; 

Чннтi - численность жителей, проживающих в многоквартирных домах i-го поселения Козловского района Чувашской 
Республики, в которых имеются дворовые территории и проезды с твердым покрытием, не отвечающие нормативным 
требованиям, на конец отчетного финансового года за вычетом численности жителей, проживающих в многоквартирных 
домах, в которых имеются дворовые территории и проезды, в отношении которых проведены (проводятся) работы по 
капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году, чел.; 

Чннт - общая численность жителей, проживающих в многоквартирных домах, в которых имеются дворовые территории 
и проезды с твердым покрытием, не отвечающие нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года за 
вычетом численности жителей, проживающих в многоквартирных домах, в которых имеются дворовые территории и 
проезды, в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем 
финансовом году, чел.; 

ДТннтi - количество дворовых территорий многоквартирных домов с твердым покрытием i-го поселения, не отвечающих 
нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года за вычетом дворовых территорий многоквартирных домов, 
в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году, 
шт.; 

ДТннт - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов с твердым покрытием, не отвечающих 
нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года за вычетом дворовых территорий многоквартирных домов, 
в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году, 
шт.; 

SДТннтi - площадь дворовых территорий многоквартирных домов с твердым покрытием i-го поселения, не отвечающих 
нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года за вычетом дворовых территорий многоквартирных домов, 
в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году, 
тыс. кв. метров; 

SДТннт - общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов с твердым покрытием, не отвечающих 
нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года за вычетом дворовых территорий многоквартирных домов, 
в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году, 
тыс. кв. метров; 

ПДТннтi - количество проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с твердым покрытием i-го поселения 
Козловского района Чувашской Республики, не отвечающих нормативным требованиям, на конец отчетного финансового 
года за вычетом проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых проведены (проводятся) 
работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем финансовом году, шт.; 

ПДТннт - общее количество проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с твердым покрытием, не 
отвечающих нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года за вычетом проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов, в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или 
ремонту в текущем финансовом году, шт.; 

SПДТннтi - площадь проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с твердым покрытием i-го поселения, 
не отвечающих нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года за вычетом проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов, в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или 
ремонту в текущем финансовом году, тыс. кв. метров; 

SПДТннт - общая площадь проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с твердым покрытием, не 
отвечающих нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года за вычетом проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов, в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или 
ремонту в текущем финансовом году, тыс. кв. метров. 

Распределение субсидий на софинансирование расходов бюджетов поселений по капитальному ремонту и ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов  утверждается решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики о районном бюджете 
Козловского района Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период. 
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 Приложение 4 

к Методикам  распределения межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета Козловского 

района бюджетам поселениям Козловского района 

Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

 

 

МЕТОДИКА 

распределения субсидий из районного бюджета Козловского района  

Чувашской Республики бюджетам поселений на капитальный ремонт и  

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  

в границах населенных пунктов поселения 

  
1. Настоящая Методика определяет порядок распределения и расчета размера субсидий из районного бюджета Козловского 

района Чувашской Республики бюджетам поселений на софинансирование расходов бюджетов поселений по капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения (далее – субсидия). 

2. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го поселения на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в целях 

приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям,  рассчитывается по формуле 

 

Сi = С / ППДН х ППДНi, 

где: 

С - предельный объем денежных средств, выделяемых на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, утвержденный 

решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской 

Республики на текущий финансовый год и плановый период (далее - решение о бюджете, тыс. рублей; 

ППДН - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 

поселений, не отвечающих нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года,  за вычетом протяженности 

автомобильных дорог, в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем 

финансовом году, км. 

ППДНi - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 

поселений, не отвечающих нормативным требованиям, определяемая на основании отчета по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности 

муниципальных образований», на конец отчетного финансового года, км. 

Распределение субсидий на софинансирование расходов бюджетов поселений по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения  утверждается решением 

Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на 

текущий финансовый год и плановый период. 

 

 

 

 

 

 Приложение 5 

к Методикам  распределения межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета Козловского 

района бюджетам поселениям Козловского района 

Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

 

 

МЕТОДИКА 

распределения субсидий из районного бюджета Козловского района  

Чувашской Республики бюджетам поселений на содержание  

автомобильных дорог общего пользования местного значения  

в границах населенных пунктов поселения 

  
1. Настоящая Методика определяет порядок распределения и расчета размера субсидий из районного бюджета Козловского 

района Чувашской Республики бюджетам поселений на софинансирование расходов бюджетов поселений по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения (далее – субсидия). 

2. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го поселения на содержание  автомобильных дорог в целях поддержания 

надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения,  

рассчитывается по формуле 

 

Сi = С / ППД х ППДi, 

где: 

С - предельный объем денежных средств, выделяемых на содержание автомобильных дорог, утвержденный решением 

Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на 

текущий финансовый год и плановый период (далее - решение о бюджете, тыс. рублей; 

ППД - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 

поселений на конец отчетного финансового года, км. 

ППДi - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов i-го 

поселения, определяемая на основании отчета по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71656220&sub=9000
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значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», на конец отчетного 

финансового года, км. 

Распределение субсидий на софинансирование расходов бюджетов поселений по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения  утверждается решением Собрания депутатов Козловского 

района Чувашской Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на текущий финансовый год и 

плановый период. 

 

 Приложение 6 

к Методикам  распределения межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета Козловского 

района бюджетам поселениям Козловского района 

Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

 

 

МЕТОДИКА 

распределения субсидий из районного бюджета Козловского района  

Чувашской Республики бюджетам поселений на благоустройство  

сельских территорий 

 

1. Субсидии из районного бюджета Козловского района Чувашской Республики распределяются между бюджетами поселений 

исходя из общего объема средств, предусмотренных на указанные цели в районном бюджете Козловского района Чувашской Республики 

в текущем финансовом году, по формуле 

 

Сi = Ообщ x ki, 

 

где: 

Сi -  объем субсидий, предоставляемых бюджету i-го поселения; 

Ообщ - общий объем средств, предусмотренных в районном бюджете Козловского района Чувашской Республики  в текущем 

финансовом году на предоставление субсидий бюджетам поселений, на территориях которых реализуются проекты; 

ki - коэффициент, характеризующий долю стоимости проекта, реализуемого на территории i-го поселения, в общей стоимости 

проектов, определяется по формуле 

 

 

 

где: 

СПi - стоимость проекта, реализуемого на территории i-го поселения Козловского района Чувашской Республики; 

n - общее количество проектов, отобранных к реализации. 

2. Распределение субсидий между бюджетами поселений утверждается  решением Собрания депутатов Козловского 
района Чувашской Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на текущий финансовый 
год и плановый период. 

 
 
 
 

 

 Приложение 7 

к Методикам  распределения межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета Козловского 

района бюджетам поселениям Козловского района 

Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета объема субсидий из районного бюджета Козловского района  

Чувашской Республики бюджетам поселений на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат 

субъектов  

Российской Федерации 

 

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета размера субсидий, предоставляемых из районного бюджета Козловского 

района Чувашской Республики бюджетам поселений на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат 

субъектов Российской Федерации в рамках реализации Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

празднования 100-летия образования Чувашской автономной области, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2013 г. № 74-р (далее- -субсидия). 

2. Субсидия предоставляется на выполнение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве оперативного 

управления за муниципальными учреждениями культуры, выполнение реставрационных работ в отношении объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности, непосредственно связанных с празднованием на федеральном уровне 

памятных дат, за исключением расходов капитального характера, а также на реализацию культурно-массовых мероприятий, 

просветительскую и издательскую деятельность, проведение выставок и фестивалей. 

n

i i i

i=1

k =СП / СП ,
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3. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского 

бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на подготовку и проведение 

празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации, приведенными в приложении № 4 к 

подпрограмме «Развитие культуры в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры 

и туризма», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 434. 

4. Субсидии между бюджетам поселений распределяются в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными 

Планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной 

области, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2013 г. № 74-р. 

 

 

 

 

 

 Приложение 8 

к Методикам  распределения межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета Козловского 

района бюджетам поселениям Козловского района 

Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

 

 

МЕТОДИКА 

распределения субвенций из районного бюджета Козловского района  

Чувашской Республики бюджетам поселений на осуществление  

делегированных федеральных полномочий 

по первичному воинскому учету граждан на территориях,  

где отсутствуют военные комиссариаты 

 

      1. Финансовые средства, необходимые для осуществления поселениями Козловского района Чувашской Республики 

делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

предусматриваются в районном  бюджете Козловского района Чувашской Республики в виде субвенций в объеме, утверждаемом 

решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Объем субвенций, предоставляемых бюджетам поселений из районного  бюджета Козловского района Чувашской 

Республики на осуществление  делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, определяется в следующем порядке: 

1) определяются количество освобожденных  военно-учетных работников в поселениях   и работников, осуществляющих 

работу по воинскому учету в поселении  по совместительству, на основании сведений, поступивших из Военного комиссариата 

Чувашской Республики, исходя из норм определения количества военно-учетных работников, установленных Положением о воинском 

учете, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации; 

Чр =  Чосвоб.+ Чсовм. 

Чр - общее количество работников осуществляющих работу по воинскому учету; 

Чосвоб - количество работников ВУС освобожденных; 

Чсовм - количество работников ВУС работающих по совместительству;  

2) определяется размер субвенций, предоставляемых бюджетам поселений  района: 

 

                  V вус.п = V вус.р : Чр х Чп 

                         

Vвус.п - общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам поселений; 

Vвус.р  – общий объем субвенций, утвержденный в районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на 

очередной финансовый год; 

Чп - численность работников ВУС в поселении. 

 

 

 Приложение 9 

к Методикам  распределения межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета Козловского 

района бюджетам поселениям Козловского района 

Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

 

 

МЕТОДИКА 

распределения субвенций из районного бюджета Козловского района  

Чувашской Республики бюджетам поселений для реализации  

государственных полномочий Чувашской Республики 

по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности,  

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на  

государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в 

рамках устойчивого  

развития сельских территорий, ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку 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 
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1. Финансовые средства, необходимые для осуществления поселениями Козловского района Чувашской Республики 

государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий, ведению учета граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку 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, предусматриваются в бюджете Козловского района Чувашской Республики для выделения 

субвенций бюджетам поселений в объеме, утверждаемом решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики о 

бюджете Козловского района Чувашской Республики на соответствующий финансовый год. 

2. Объем субвенций бюджетам поселений для реализации государственных полномочий Чувашской Республики, передаваемых 

в соответствии с пунктом 1 настоящей методики, определяется по следующей формуле: 

 

Срсн = Ссн : Кнпр х Кнп, где: 

 

Срсн - объем субвенции бюджету поселения для реализации государственных полномочий Чувашской Республики, 

передаваемых в соответствии с пунктом 1 настоящей методики; 

Кнпр - количество населения, проживающего на территории района; 

Кнп - количество населения, проживающего на территории конкретного поселения; 

Ссн - общий объем субвенций, утвержденный в районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на реализацию 

государственных полномочий Чувашской Республики, указанных в пункте 1 настоящей методики. 

 

 

 

 

 Приложение 10 

к Методикам  распределения межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета Козловского 

района бюджетам поселениям Козловского района 

Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

 

 

 

МЕТОДИКА 

 распределения субвенций из районного бюджета Козловского района  

Чувашской Республики бюджетам поселений для осуществления  

государственных полномочий Чувашской  Республики 

по  организации на территории поселений мероприятий  при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

 

           1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления поселений для осуществления государственных 

полномочий Чувашской  Республики по организации на территории поселений мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев, предусматриваются в районном бюджете Козловского района Чувашской Республики в виде 

в объеме, утверждаемом решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики о районном бюджете Козловского 

района Чувашской Республики на соответствующий финансовый год. 

2. Объем субвенций, предоставляемых бюджетам поселений из районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики на осуществление передаваемых государственных полномочий Чувашской Республики по организации на территории 

поселений и городских округов мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (Si), 

определяется по формуле: 

Si = N х Qi, где: 

Si - объем субвенций i-му поселению; 

N - норматив расходов на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с одним животным без 

владельцев, устанавливаемый органом исполнительной власти Чувашской Республики в области ветеринарии;  

Qi - количество планируемых к отлову в течение календарного года в i-м поселении животных без владельцев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 11 

к Методикам  распределения межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета Козловского 

района бюджетам поселениям Козловского района 

Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

 

МЕТОДИКА 

расчета иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета  

Козловского района Чувашской Республики бюджетам поселений 



11 

на реализацию программ формирования современной городской среды  

 
1. Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета Козловского района Чувашской Республики на реализацию 

программ формирования современной городской среды распределяются между бюджетами поселений исходя из обще численности 

населения соответствующего поселения и количества расположенных на территории поселений многоквартирных домов, включенных 

в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.  

2. Распределение иных межбюджетных трансфертов (далее – средства) между бюджетами поселений осуществляется по 

формуле 

 

,
2

















 нас

нас

мкд

мкд

общi

К

К

К

К

CC  

 

где: 

Сi – размер средств для предоставления i-му поселению;  

Собщ – общий размер бюджетных ассигнований районного бюджета Козловского района Чувашской Республики, включая 

субсидии из федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики, на текущий финансовый год;  

Кмкдi – количество расположенных на территории i-го поселения многоквартирных домов, включенных в республиканскую 

программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

Кмкд – количество многоквартирных домов, включенных в республиканскую программу капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях поселений, между которыми распределяются субсидии; 

Кнасi– численность населения i-го поселения; 

Кнас– общая численность населения поселений, между которыми распределяются субсидии. 

 

 

 

 

Состоялись публичные слушания 

 

30 октября 2019 года в здании администрации Янгильдинского сельского поселения состоялись публичные слушания по обсуждению 

проекта решения Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 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 Устав Янгильдинского сельского поселения Козловского 

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

района. 

 

 

 

Глава Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района                                                                                             Яруллин Ф.В.  

 

 

 

Состоялись публичные слушания 

 

 30 октября 2019 года в здании администрации Тюрлеминского сельского поселения состоялись публичные слушания по  обсуждению 

проекта  решения собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения  «О внесении изменений в Устав Тюрлеминского  сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики  Козловского района Чувашской Республики»  с участием главы Тюрлеминского 

сельского поселения Волкова Сергея Леонидовича, депутатов Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения, работников 

учреждений культуры и населения.  

 

По итогам окончания публичных слушаний было рекомендовано Собранию депутатов Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района рассмотреть  проект  «О внесении изменений в Устав Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики  Козловского района Чувашской Республики» на очередном заседании Собрания депутатов Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района. 

 

Глава Тюрлеминского  

сельского поселения Козловского района                                                    С.Л.Волков  
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Состоялись публичные слушания 

 

 30 октября 2019 года  в  здании администрации Солдыбаевского сельского поселения состоялись публичные слушания по 

обсуждению проекта муниципального правового акта о внесении  изменений в Устав Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики с участием  главы Солдыбаевского сельского поселения Трофимова Юрия Николаевича, депутатов 

Собрания  депутатов Солдыбаевского  сельского поселения, работников учреждений культуры  и населения. По итогам окончания 

публичных слушаний было рекомендовано  Собранию депутатов Солдыбаевского  сельского поселения Козловского района рассмотреть 

проект муниципального правового акта о внесении  изменений в Устав Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики  на очередном  заседании Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района. 

 

 

Глава Солдыбаевского                                                                        

 сельского поселения 

Козловского района                                                                    Ю.Н. Трофимов 

 

 

 

Состоялись публичные слушания 

                     30 октября 2019 года в здании администрации Карачевского сельского поселения  состоялись публичные слушания. На 

слушаниях был рассмотрен проект: «О внесении изменений в Устав Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики». Председательствовала на слушаниях глава  Карачевского сельского поселения  Козловского района Плотникова Е. Г.  На 

публичном слушании присутствовали депутаты Собрания депутатов Карачевского сельского поселения, работники учреждений 

культуры, жители Карачевского сельского поселения. По итогам окончания публичного слушания  Собранию депутатов Карачевского 

сельского поселения было рекомендовано рассмотреть проект «О внесении изменений в Устав Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики» на ближайшем заседании Собрания депутатов сельского поселения. 

 

Глава Карачевского 

сельского поселения                                                                     Е.Г. Плотникова 

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ 

16.10.2019 г. № 1/295                                               город Козловка 

 
55  ЗАСЕДАНИЕ  6  СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Козловского района Чувашской Республики от 06 

декабря 2013 г. №5/210 «О денежном содержании, 

порядке установления ежемесячных и иных 

дополнительных выплат лицам, замещающим должности 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Козловского района» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Законом 

Чувашской Республики от 05.10.2007  № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 03.10.2019  №  398 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики», Уставом Козловского района Чувашской Республики, Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики 

 

РЕШИЛО: 

 

         1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 06 декабря 2013 года №5/210 

«О денежном содержании, порядке установления ежемесячных и иных дополнительных выплат лицам, замещающим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Козловского района» (с изменениями, внесенными решением Собрания 

депутатов Козловского района Чувашской Республики от  26 декабря 2017 года №1/175) : 

       приложение № 1 «Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы» к указанному решению  изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему 

решению; 

     приложение № 2 «Размеры ежемесячных выплат за классный чин муниципального служащего» к указанному решению  изложить в 

редакции согласно приложению №2 к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Козловского района 

по бюджету, экономике, финансам, налогам и сборам (председатель комиссии Агниашвили А.И.). 
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3. Настоящее решение вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года  

 
 

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики         Ю.А.Петров 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 к решению Собрания депутатов  

Козловского района  

Чувашской Республики  

                                                                                           от  16.10.2019 года № 1/295 

 

Приложение №1 

 к решению Собрания депутатов  

Козловского района  

Чувашской Республики  

от  06.12.2013 года №5/210 

 

 

 

Р А З М Е Р Ы 

должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы 

 

Наименование должности Должностной оклад 

(рублей в месяц) 

Размер ежемесячного 

денежного поощрения 

(должностных окладов) 

1 2 3 

Раздел 1. Аппарат администрации Козловского района  

Глава администрации Козловского района 19088 0,2 

Первый заместитель главы администрации Козловского 

района 

7327 2,1 

Заместитель главы администрации Козловского района 7018 1,9 

Управляющий делами администрации Козловского района 6295 1,9 

Начальник управления администрации Козловского района 6192 1,8 

Начальник отдела администрации Козловского района 6004 1,8 

Заместитель начальника управления администрации 

Козловского района 

5818 1,5 

Заместитель начальника отдела администрации 

Козловского района 

5724 1,5 

Заведующий сектором 5724 1,4 

Главный специалист-эксперт 5066 1 

Ведущий специалист-эксперт 4690 1 

Специалист-эксперт 4315 1 

Старший специалист 1 разряда 4315 1 

Старший специалист 2 разряда 4127 1 

Старший специалист 3 разряда 3939 1 

Специалист 1 разряда 3565 1 

Специалист 2 разряда 3157 1 

Специалист 3 разряда 2788 1 

Раздел 2. Контрольно-счетный орган Козловского района 

Председатель Контрольно счетного органа Козловского 

района 

6192 1,9 

Заместитель председателя Контрольно-счетного органа 5818 1,3 

Аудитор 5724 1,2 

Заведующий сектором 5724 1,1 

Инспектор 5066 1,1 

Главный специалист-эксперт 5066 1 

Ведущий специалист-эксперт 4690 1 

Специалист-эксперт 4315 1 

Специалист 1 разряда 3565 1 

Специалист 2 разряда 3157 1 

Специалист 3 разряда 2788 1 
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Приложение №2 

 к решению Собрания депутатов  

Козловского района  

Чувашской Республики  

                                                                                                  от  16.10.2019 года № 1/295 

 

Приложение №2 

 к решению Собрания депутатов  

Козловского района  

Чувашской Республики  

от 06.12.2013 года №5/210 

 

 

Р А З М Е Р Ы 

ежемесячных выплат за классный чин муниципального служащего 

 

Наименование классного чина Размер выплаты (рублей в 

месяц) 

Действительный муниципальный советник 1 класса 

 

2167 

Действительный муниципальный советник 2 класса 

 

2022 

Действительный муниципальный советник 3 класса 

 

1878 

Муниципальный советник 1 класса 

 

1661 

Муниципальный советник 2 класса 

 

1518 

Муниципальный советник 3 класса 

 

1373 

Советник муниципальной службы 1 класса 

 

1302 

Советник муниципальной службы 2 класса 

 

1083 

Советник муниципальной службы 3 класса 

 

940 

Референт муниципальной службы 1 класса 

 

867 

Референт муниципальной службы 2 класса 

 

724 

Референт муниципальной службы 3 класса 

 

649 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 

 

506 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 

 

434 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 361 

 

 
Состоялись публичные слушания 

 

30 октября 2019г. в здании администрации Аттиковского сельского поселения состоялись публичные слушания по обсуждению 

проекта решения собрания депутатов Аттиковского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Аттиковского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики» с участием Главы Аттиковского сельского поселения Тикановой Валентиной 

Витальевны, депутатов собрания депутатов Аттиковского сельского поселения, работников учреждения культуры и жителями 

Аттиковского сельского поселения. 

По итогам окончания публичного слушания, было рекомендовано Собранию депутатов Аттиковского сельского поселения 

Козловского района рассмотреть проект «О внесении изменений в Устав Аттиковского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики»  на очередном заседании Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения. 

 

Глава Аттиковского сельского  

поселения Козловского района                                                                           В.В. Тиканова  
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Состоялись публичные слушания 

 

                   30 октября  2019 года в здании МАУК «Централизованная клубная система» Еметкинского СДК Козловского района 

Чувашской Республики состоялись публичные слушания по  обсуждению проекта  решения Собрания депутатов Еметкинского 

сельского поселения  «О внесении изменений в Устав  Еметкинского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики»  

с участием главы Еметкинского сельского поселения Юсова Валерия Витальевича, депутатов Собрания депутатов Еметкинского 

сельского поселения, работников учреждений культуры и населения.  

 

                   По итогам окончания публичных слушаний было рекомендовано Собранию депутатов Еметкинского сельского поселения 

Козловского района рассмотреть  проект  «О внесении изменений в Устав  Еметкинского  сельского поселения Козловского района 

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

 

 

Глава Еметкинского сельского 

поселения  Козловского района                                                                             В.В. Юсов 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«01» ноября 2019 г   №35                                                                          д. Еметкино 

 

О предварительных итогах социально-экономического 

развития Еметкинского сельского поселения Козловского 

района в 2019 году и основных показателях прогноза 

социально-экономического развития Еметкинского сельского 

поселения Козловского района на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов 

 

В соответствии с постановлением администрации Еметкинского сельского поселения Козловского района от 14.06.2011 г. № 

17 «О порядке составления проекта бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на 

очередной финансовый год», администрация Еметкинского сельского поселения Козловского района  

                                             п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития Еметкинского сельского поселения Козловского 

района в 2019 году согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Одобрить основные показатели прогноза социально-экономического развития Еметкинского сельского поселения 

Козловского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать финансовому отделу администрации Козловского района при разработке проекта решения Собрания 

депутатов Еметкинского сельского поселения Козловского района о бюджете Еметкинского сельского поселения Козловского района 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов исходить из указанных основных показателей прогноза. 

 

 

Глава Еметкинского 

сельского поселения 

Козловского района                                                                                                  В.В. Юсов 

 

 

Предварительные итоги социально-экономического развития в 2019 году и прогноз социально-экономического развития 
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Еметкинского сельского поселения Козловского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

                                          

Прогноз социально-экономического развития Еметкинского сельского поселения на 2020 год год и на плановый период 2021 и 

2022 годов разработан на основании анализа развития экономики территории за последние два года, ожидаемых результатах 

социально-экономического развития в 2019 году, а также планируемых преобразованиях в рамках реализации Муниципальных 

целевых программ социального и экономического развития Козловского района до 2035 года, Стратегии социально-

экономического развития Козловского района Чувашской Республики до 2035 года, а также с учетом Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

При разработке прогноза выявлены и исследованы факторы, влияющие на развитие экономики поселения. К таким факторам 

отнесены: состояние и структура объектов муниципальной собственности, наличие и распределение трудовых ресурсов, 

финансовое состояние производств по основным видам экономической деятельности, демографические изменения, развитие 

субъектов малого предпринимательства. 

План развития ориентирован на  рациональное использование имеющегося потенциала и местных возможностей: экономической 

базы, производственной и транспортной инфраструктуры, социальной сферы, земельных, водных и других ресурсов, экономико-

географического положения и природно-климатических условий. 

Социально-экономическое развитие Еметкинского сельского поселения в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов будет 

осуществляться на фоне дальнейшего снижения численности населения района, увеличения числа работающих в сфере малого 

бизнеса.  

 

Демографическая ситуация.  

 

Демографическая ситуация в прогнозируемые годы будет характеризоваться дальнейшим снижением численности населения как 

за счет естественной убыли вследствие превышения показателя смертности над рождаемостью, так и за счет отрицательного 

баланса в миграционных процессах.  

По данным переписи 2010 года численность населения, проживающего на территории Еметкинской сельской администрации, 

составила 1067 человек. На 1.01.2019 года численность населения составила 972 человека, к концу 2019 года при сохранении 

динамики движения населения ожидается 0,96 тыс. чел., к концу 2022 года – 0,94 тыс. чел.  

Основными причинами сокращения населения остаются низкая рождаемость вследствие определенных экономических и 

социально-исторических причин, а также по причине вступления в детородный возраст малочисленного поколения 90-х годов.  

 

 Промышленность.  

 

 В Еметкинском сельском поселении промышленных предприятий в настоящее время нет. В ближайшие 2020-2022 годы 

открытие какого-либо промышленного производства пока не прогнозируется. 

Нет  также и строительных и транспортных предприятий.  
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Сельское хозяйство.  

 

В настоящее время на территории поселения сельскохозяйственным производством 12 человек, оформивших ведение крестьянско-

фермерских хозяйств, в том числе такие значимые как КФХ Сорокина Г.Н., Мыкова О.Н., Родионова А.Н., Васильева Т.И., а также  

почти 440 личных подсобных хозяйств граждан. 

КФХ Сорокина в 2019 году собрано 5420 тонн зерна (17,2% от общего по району) при урожайности 24,9 ц/га, в 2018 году 

было собрано 5304 тонн зерна (17,2% общерайонного объема) при урожайности 25,2 ц/га.  

КФХ Мыкова собрано 724 тонн, (в 2018 году - 440 тонн зерна) , урожайность 25,4 ц/га. 

КФХ Родионова собрано 545 тонн зерна, 323 тонн картофеля, в КФХ Васильевой Т. картофеля 598 тонн. 

В 2019 году ожидается производство валовой продукции во всех категориях хозяйств на сумму 170,4 млн. рублей, что 

составит 98,9 процентов к уровню предыдущего года. В 2020 году ожидается произвести сельхозпродукции на сумму не менее 

чем 179,7 млн. рублей, в 2022 году – 198,9  млн. руб. Выполнение прогнозных показателей напрямую зависит от погодных 

условий. Прогнозируется дальнейшее увеличение доли выпуска продукции коллективно-фермерскими хозяйствами в общем 

объеме.  

 

Инвестиции. Капитальное строительство.  

 

В последнее десятилетие заметно увеличились инвестиции в экономику населенных пунктов Еметкинской сельского поселения  

Козловского района. Это в первую очередь в социальную сферу: в газификацию населенных пунктов, газификацию объектов 

соцсферы, индивидуальное жилищное строительство, ремонт объектов социальной сферы, строительство автомобильных дорог. 

В настоящее время газифицированы все населенные пункты, вошедшие в программу газификации. Процент газификации жилья 

на начало 2019 года составил 85%.  

В 2012 году велись работы по ремонту автодороги в д. Бишево – 200 метров.  

В 2013 году проведен капитальный ремонт спортзала в МБОУ «Еметкинская СОШ», проведен ремонт автодорог в д. Катергино, 

Бишево. Установлена хоккейная в д. Еметкино. 

В 2014 году проведен ремонт дорог (щебенение) в д. Катергино, введен новый модульный ФАП в д. Липово. 

В 2015 году проведены работы по благоустройству территории ФАПа в д. Липово. С 25 августа 2015 года в рамках модернизации 

развития системы дошкольного образования на базе МБОУ «Еметкинская СОШ» открыта группа полного дня на 25 мест, на что были 

затрачены федеральные средства в размере 2,5 млн. руб.  

В 2016 году в рамках реализации мероприятий по устройству отапливаемых санитарно-технических помещений в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2016 проведены  ремонтные работы по устройству отапливаемых санитарно-технических 

помещений МБОУ «Еметкинская СОШ» на сумму 596,03 тыс. руб. из республиканского бюджета. 

В 2017 году проведены работы по ремонту Еметкинского СДК (более 300 тыс. руб.). По республиканской программе поддержки 

проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории городских и сельских 

поселений, муниципальных районов Чувашской Республики проект Еметкинского сельского поселения – создание зоны отдыха 

населения «Солнечный остров» - семейный парк культуры и отдыха в д. Липово получил поддержку в сумме 237 тыс. руб. Объект 

введен. 

В 2018 году по этой же программе в д. Еметкино построена зона отдыха. В д. Еметкино введен новый модульный ФАП – 8-ой  в 

Козловском районе. В 2018 году за счет средств республиканского бюджета будут закуплены котельные установки для Еметкинского 

СДК и для Еметкинской средней школы, что позволит значительно сократить расходы на отопление данных объектов. При этом 

котельная, обслуживаемая  МУП ЖКХ Козловского района, будет выведена из эксплуатации. Проведены работы по щебенению улиц 

(ул. Ворошилова в д. Новая). 

В 2019 году закупленные котельные ТКУ-600 и ТКУ-400 установлены в Еметкинской СОШ и Еметкинском СДК соответственно. 

Проведен ремонт системы теплоснабжения в Еметкинском СДК. Проведен ремонт автодороги по ул. Ленина в д. Бишево (ул. Братьев 

Шулаевых, ул. 50 лет Октября) протяженностью 900 метров на что направлено 1,763 млн. руб. По программе «инициативное 

бюджетирование» установлены контейнерные площадки для сбора ТКО на территории Еметкинского сельского поселения на общую 

сумму 317,997 тыс. руб., из них за счет средств: республиканского бюджета – 190,794 тыс. руб., местного бюджета – 95,401 тыс. руб., 

населения – 31,8 тыс. руб. Размещены 33 евроконтейнера. 

В последующие годы намечается начало реализации программы строительства дорог с твердым покрытием в населенных 

пунктах, ремонт системы уличного освещения. Предстоит ввести индивидуальной жилой площади не менее 0,3-0,5 тыс. кв. метров.  

Предстоит выполнить большой объем работ по благоустройству населенных пунктов. Будет продолжена реализация программ 

жилищного строительства посредством ипотечного кредитования.  

В связи с сокращением объема инвестиций из федерального и республиканского бюджетов остро стоит вопрос привлечения 

инвестиций со стороны. Главной задачей, стоящей перед администрацией поселения, на данном этапе станет поиск потенциальных 

инвесторов, создание благоприятных условий для их деятельности.  

 

Потребительский рынок товаров и услуг и развитие малого предпринимательства. 
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На территории  Еметкинского сельского поселения действует 8 торговых точек, , предприятий общественного питания – 3: кафе 

«У дядюшки Сэма», кафе «Рябинушка», кафе-закусочная Сорокиной Э.И. в д. Липово на федеральной автодороге «Волга» М-7.  

В 2010 году открыт комплекс придорожного сервиса «Рябинушка» в д. Еметкино (ООО «Чебоксарская универбаза»). В 2014 году 

здесь же открыт магазин «Стройхозтовары». 

 В 2013 году открыта закусочная-кафе ООО «Эмилия» в д. Липово. 

Оборот розничной торговли по всем торговым предприятиям в 2019 г. ожидается не менее 42,9 млн. руб., в 2020 году – 45,2 млн. 

руб. , 2022 году – 51,5 млн. руб. 

Платные услуги на территории поселения оказывают учреждение культуры, частные предприниматели. 

В целом малое предпринимательство развито сильно. На начало 2019 года на территории сельского поселения 

свидетельство на предпринимательскую деятельность имели 17 человека, в том числе 8 – ведение КФХ.   

Дальнейшее развитие малого предпринимательства является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень 

населения и создать новые рабочие места. Особое значение для развития малого предпринимательства на селе имеет ряд 

экономических и социальных причин, таких как рост численности трудоспособного населения, имеющиеся резервы в развитии 

сельскохозяйственного производства, специфика условий сельского труда и ряд других факторов 

 

Занятость. Трудовые ресурсы. Уровень доходов.  

 

В связи с недостаточно высоким уровнем оплаты труда, характерным для экономики поселения, как и всего района, а также 

превышением предложения рабочей силы над спросом, часть лиц трудоспособного возраста, обладающих определенным опытом и 

профессионализмом и в которых нуждается экономика поселения, выезжает на постоянную или сезонную работу на Север, в 

Москву или Республику Татарстан.  

Реально располагаемые доходы (без учета инфляции) в 2019 году прогнозируются с ростом на 0,1%, в 2022 году – 1-2%.  

Прогнозируется дальнейшее снижение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, хотя доля 

данной категории по прежнему еще довольно высока. На конец 2019 года ее величина составит 24,2%, в 2022 году прогнозируется – 

22,7%. 

Задачи, стоящие перед администрацией Еметкинского сельского поселения, предприятиями, организациями и учреждениями на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов, будут направлены на выполнение мероприятий, включенных в Муниципальные целевые 

программы социального и экономического развития Козловского района до 2035 года, обеспечение темпов роста 

сельскохозяйственного производства, розничного товарооборота, объемов капитального строительства,  газификацию жилых домов, 

строительство индивидуальных домов и социального жилья, ремонт автодорог с твердым покрытием. Также будут приняты меры по 

увеличению доходной базы бюджета поселения за счет рационального и эффективного использования  муниципальной собственности, 

целевого использования бюджетных средств, предусмотренных бюджетом поселения на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 

годов, оказание помощи  и поддержки в развитии малого предпринимательства, создание благоприятных условий для вложения 

инвестиций в основной капитал предприятий, содействие и оказание адресной помощи малозащищенным слоям населения, 

повышение реальных доходов жителей сельского поселения. 
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Приложение к постановлению 

администрации Еметкинского сельского 
поселения от "01"ноября 2019 г. №35 

  

    

        
Предварительные итоги социально-экономического развития 

Еметкинского сельского поселения Козловского района в 2019 году и 
Основные показатели прогноза социально-экономического развития 
Еметкинского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

   

   
     

   
Показатели Единица  отчет оценка 

2019 г. 
прогноз 
2020 г. 

прогноз 
2021 г. 

прогноз 
2022 г. 

 
  измерения 2018  
I. Демографические показатели              
Численность постоянного населения 
(на конец года) - всего 

человек 0,97 0,96 0,95 0,94 0,94 
 

  
в % к предыдущему 

году 
98,10 98,80 99,00 99,3 99,5 

 
II. Промышленное производство              
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам 
деятельности:   

          

 

"Обрабатывающие производства" 
тыс.руб. в ценах 

соответствующих лет 
0 0 0 0 0 

 

  
в % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах  
0 0 0 0 0 

 

"Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды" 

тыс.руб. в ценах 
соответствующих лет 

0 0 0 0 0 

 

  
в % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах  
0 0 0 0 0 

 
III. Сельское хозяйство              
 Продукция сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий  

млн.руб. в ценах 
соответствующих лет 

164,1 170,4 179,7 189,1 198,9 
 

  
в % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах  
94,9 98,9 101,0 101,5 102 

 
IV. Потребительский рынок              

Оборот розничной торговли   
млн.руб. в ценах 

соответствующих лет 
40,9 42,9 45,2 48,1 51,5 

 

  
в % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 
108,0 100,6 102 102,5 103 

 

Оборот общественного питания 
млн.руб. в ценах 

соответствующих лет 
11,9 12,9 13,5 14,3 15,2 

 

  
в % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 
103,0 104,0 101 102 102,5 

 

ОБъем платных услуг 
млн.руб. в ценах 

соответствующих лет 
5,00 5,3 5,5 5,8 6,1 

 

  
в % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 
100,3 100,4 100,5 101 101,2 

 
V. Малое предпринимательство              
Количество малых предприятий -
всего по состоянию на конец года 

 единиц 4 4 5 5 5 
 

Среднесписочная численность 
занятых в малом бизнесе -всего 

человек 70 70 75 80 85 
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VI. Инвестиции и строительство             
 

Объем инвестиций 

млн.руб. в ценах 
соответствующих лет 

32 30,8 33,3 36,1 39,1 
 

  

в % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 
96,2 95 102,1 102,5 103 

 
Ввод жилья тыс. кв. м. 0 0,3 0,35 0,4 0,5  
               

 

 

 

 

 

Состоялись публичные слушания 

 

29 октября 2019 года в здании администрации Андреево-Базарском сельского поселения  состоялись публичные 

слушания. На слушаниях был рассмотрен проект: «О внесении изменений в Устав Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики». Председательствовал на слушаниях глава Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Пайков В.И.  На публичном слушании присутствовали депутаты Собрания депутатов Андреево-Базарского 

сельского поселения, работники учреждений культуры, жители д.д. Андреево-Базары, Новое Шутнерово, Кудемеры, Янтиково, 

Калугино, Олмалуй и с. Шутнерово. Собранию депутатов Андреево-Базарского сельского поселения было рекомендовано рассмотреть 

проект «О внесении изменений в Устав Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» на 
ближайшем заседании Собрания депутатов сельского поселения. 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

«07 » октября 2019 г.  № 124/1                                                            деревня Андреево-Базары 

 

54 заседание 3 созыва 

 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики от 10 декабря 2013 г. 

 № 74/2 «О денежном содержании, порядке 

установления ежемесячных и иных дополнительных 

выплат лицам, замещающим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Законом 

Чувашской Республики от 5.10.2007 г. № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Республике», постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 03.10.2019 г. №398 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров 

Чувашской Республики», Уставом Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, Собрание 

депутатов  Андреево-Базарского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести изменение в решение Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики от 10 декабря 2013 года №74/2 «О денежном содержании, порядке установления ежемесячных и иных дополнительных 

выплат лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления  Андреево-Базарского сельского 

поселения Козловского района» (с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики от  27.12.2017 года № 65/1): 

       приложение № 1 «Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы» к указанному решению  изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему 

решению; 

     приложение № 2 «Размеры ежемесячных выплат за классный чин муниципального служащего» к указанному решению   изложить в 

редакции согласно приложению №2 к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Андреево-Базарского 

сельского поселения  Козловского района по бюджету, экономике, финансам, налогам и сборам.  

3. Настоящее решение вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения с 1 октября 2019 года. 
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Председатель Собрания депутатов  

Андреево-Базарского сельского поселения 

 Козловского района Чувашской Республики                         Н.Н.Мартынова       

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 к решению Собрания депутатов  

Андреево-Базарского сельского  поселения 

Козловского района  

Чувашской Республики  

от  07.10.2019 года №124/1 

 

Приложение №1 

 к решению Собрания депутатов  

Андреево-Базарского сельского  поселения 

Козловского района  

Чувашской Республики  

от  10.12.2013 года № 74/2 

 

 

Р А З М Е Р Ы 

должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы 

 

Наименование должности Должностной оклад 

(рублей в месяц) 

Размер ежемесячного 

денежного поощрения 

(должностных окладов) 

1 2 3 

 

Раздел 1. Аппарат администрации  Андреево-Базарского сельского  поселения Козловского района  

Глава администрации  ________________сельского 

поселения Козловского района 

9247 0,2 

Главный специалист-эксперт 5066 1 

Ведущий специалист-эксперт 4690 1 

Специалист-эксперт 4315 1 

Старший специалист 1 разряда 4315 1 

Старший специалист 2 разряда 4127 1 

Старший специалист 3 разряда 3939 1 

Специалист 1 разряда 3565 1 

Специалист 2 разряда 3157 1 

Специалист 3 разряда 2788 1 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 к решению Собрания депутатов  

Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района  

Чувашской Республики  

от 07.10.2019 года № 124/1 

 

Приложение №2 

 к решению Собрания депутатов  

Андреево-Базарского сельского  поселения 

Козловского района  

Чувашской Республики  

от 10.12.2013 года № 74/2 

Р А З М Е Р Ы 

ежемесячных выплат за классный чин муниципального служащего 

 

Наименование классного чина Размер выплаты (рублей в 

месяц) 
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Действительный муниципальный советник 1 класса 

 

2167 

Действительный муниципальный советник 2 класса 

 

2022 

Действительный муниципальный советник 3 класса 

 

1878 

Муниципальный советник 1 класса 

 

1661 

Муниципальный советник 2 класса 

 

1518 

Муниципальный советник 3 класса 

 

1373 

Советник муниципальной службы 1 класса 

 

1302 

Советник муниципальной службы 2 класса 

 

1083 

Советник муниципальной службы 3 класса 

 

940 

Референт муниципальной службы 1 класса 

 

867 

Референт муниципальной службы 2 класса 

 

724 

Референт муниципальной службы 3 класса 

 

649 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 

 

506 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 

 

434 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 361 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Андреево-Базарского сельского поселения                        

Козловского района                                                                                            Н.Н.Мартынова  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 09 » октября 2019 г.   № 47                                                         деревня Андреево-Базары 

 
          Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета Андреево-
Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики 
за  3  квартал 2019 года» 

 

 

Руководствуясь ст. 33 Положения о бюджетном процессе  в Андреево-Базарском сельском поселении Козловского района, 

утвержденного Решением Собрания депутатов Андреево-Базарского Чувашской Республики от  15  декабря  2005 г.  № 20/2, 

администрация Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый отчет «Об исполнении  бюджета  Андреево-Базарского  сельского  поселения  Козловского района 

Чувашской Республики  за   3  квартал 2019 года»  (далее -  отчет). 

2.  Направить отчет Собранию депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской  

Республики и контрольно-счетному органу Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

Глава Андреево-Базарского  

сельского поселения                                                                                        В.И. Пайков  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 07 » октября 2019 г.   № 46                                                       деревня Андреево-Базары 

 

О внесении изменений в некоторые постановления  

администрации Андреево-Базарского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 03 октября 2019 года  № 398 «О внесении 

изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики», администрация Андреево-Базарского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести изменения в следующие постановления администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики: 
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1) от 02 декабря 2013 г. № 61  «О должностных окладах, ежемесячных и иных дополнительных выплатах работникам органов 

местного самоуправления в Андреево-Базарского сельском поселении Козловского района Чувашской Республики, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в  Андреево-Базарском сельском поселении Козловского района 

Чувашской Республике» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики от 18 декабря 2017 г. № 66): 

           приложение к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложения №1  к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу  через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 

 

Глава Андреево-Базарского сельского 

поселения  Козловского района  

Чувашской Республики                                                                      В.И.Пайков                   

                

                                                                                  

 

                                                                              

 

                                                                              Приложение №1 

                                                                              к постановлению администрации 

                                                                              Андреево-Базарского сельского   

                                                                              поселения 

                                                                              Козловского района Чувашской 

                                                                              Республики от  07 октября 2019 г. 

                                                                              № 46 

                                                                                

                                                                             Приложение                                                                                                                                            

                                                                             к постановлению администрации 

                                                                             Андреево-Базарского сельского 

                                                                             поселения 

                                                                             Козловского района Чувашской 

                                                                             Республики от 02.12. 2013 г. 

                                                                              № 61       

 

 

Р А З М Е Р Ы 

должностных окладов работников органов местного самоуправления в 

Андреево-Базарском сельском поселении Козловского района Чувашской Республики, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы в  Андреево-Базарском сельском поселении Козловского района Чувашской 

Республики 

 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

в органе местного 

самоуправления 

муниципального района 

(городского округа) 

в органе местного 

самоуправления 

поселения 

   

   

   

 

   

Стенографистка I категории, инспектор-делопроизводитель, 

инспектор 

 

 

2627 2627 
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА    

          КОДЫ  

  на 1 октября 2019 г.   Форма по ОКУД 0503117  

                    Дата 01.10.2019  

Наименование              по ОКПО 04320641 
 

финансового органа Андреево-Базарское сельское поселение Козловского района Глава по БК 993  

Наименование публично-правового образования  Бюджет сельских поселений          по ОКТМО 97619405  

Периодичность: месячная, квартальная, годовая            

Единица измерения:  руб.       по ОКЕИ 383  

                                 1. Доходы бюджета  
 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации 
Утвержденные 

бюджетные назначения 
Исполнено Неисполненные 

назначения  

 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Доходы бюджета - всего 010 x 4 663 542,14 3 809 380,22 854 161,92  

в том числе:            

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 529 600,00 462 005,44 32 222,55  

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 529 600,00 462 005,44 32 222,55  

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 529 600,00 462 005,44 32 222,55  

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 235 600,00 209 140,90 26 459,10  

  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 (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02231 01 0000 110 235 600,00 209 140,90 26 459,10  
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  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 2 100,00 1 590,02 509,98  

  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 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02241 01 0000 110 2 100,00 1 590,02 509,98  

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 291 900,00 286 646,53 5 253,47  

  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 (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02251 01 0000 110 291 900,00 286 646,53 5 253,47  

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 - -35 372,01 -  

  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 (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02261 01 0000 110 - -35 372,01 -  

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 874 100,00 457 734,48 418 579,23  

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 150 500,00 90 912,40 61 801,31  

  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 150 500,00 90 912,40 61 801,31  
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  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 149 900,00 88 098,69 61 801,31  

  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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 - 87 372,09 -  

  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 (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 183,14 -  

  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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 - 543,46 -  

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 600,00 2 813,71 -  

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 - 2 732,91 -  

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 - 43,30 -  

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 - 37,50 -  

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 23 600,00 6 262,25 17 337,75  

  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 23 600,00 6 262,25 17 337,75  
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  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 23 600,00 6 262,25 17 337,75  

  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 - 6 129,00 -  

  Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 010 182 1 05 03010 01 2100 110 - 95,75 -  

  Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 03010 01 3000 110 - 37,50 -  

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 700 000,00 360 559,83 339 440,17  

  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 244 000,00 158 727,19 85 272,81  

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 244 000,00 158 727,19 85 272,81  

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 - 157 542,00 -  

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 01030 10 2100 110 - 1 185,19 -  

  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 456 000,00 201 832,64 254 167,36  

  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 199 000,00 117 240,50 81 759,50  

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 199 000,00 117 240,50 81 759,50  

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений  (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 - 116 319,37 -  

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах  сельских  поселений  (пени 
по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06033 10 2100 110 - 921,13 -  

  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 257 000,00 84 592,14 172 407,86  

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 257 000,00 84 592,14 172 407,86  

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений  (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 - 80 592,38 -  
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  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений  (пени по 
соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 - 3 999,76 -  

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 993 1 00 00000 00 0000 000 290 700,00 269 863,81 42 297,96  

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 010 993 1 11 00000 00 0000 000 290 700,00 248 402,04 42 297,96  

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 010 993 1 11 05000 00 0000 120 281 000,00 243 842,40 37 157,60  

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 010 993 1 11 05020 00 0000 120 281 000,00 243 842,40 37 157,60  

  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) 010 993 1 11 05025 10 0000 120 281 000,00 243 842,40 37 157,60  

  Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 993 1 11 09000 00 0000 120 9 700,00 4 559,64 5 140,36  

  Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 993 1 11 09040 00 0000 120 9 700,00 4 559,64 5 140,36  

  Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 010 993 1 11 09045 10 0000 120 9 700,00 4 559,64 5 140,36  

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 993 1 13 00000 00 0000 000 - 21 461,77 -  

  Доходы от компенсации затрат государства 010 993 1 13 02000 00 0000 130 - 21 461,77 -  
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  Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 993 1 13 02990 00 0000 130 - 21 461,77 -  

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 010 993 1 13 02995 10 0000 130 - 21 461,77 -  

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 993 2 00 00000 00 0000 000 2 969 142,14 2 619 776,49 349 365,65  

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 993 2 02 00000 00 0000 000 2 834 642,14 2 507 592,14 327 050,00  

  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 993 2 02 10000 00 0000 150 896 800,00 771 800,00 125 000,00  

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 993 2 02 15001 00 0000 150 753 500,00 628 500,00 125 000,00  

  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 010 993 2 02 15001 10 0000 150 753 500,00 628 500,00 125 000,00  

  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 010 993 2 02 15002 00 0000 150 143 300,00 143 300,00 -  

  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 010 993 2 02 15002 10 0000 150 143 300,00 143 300,00 -  

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 010 993 2 02 20000 00 0000 150 1 847 642,14 1 668 048,14 179 594,00  

  Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 993 2 02 20216 00 0000 150 1 376 200,00 1 196 606,00 179 594,00  

  Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 993 2 02 20216 10 0000 150 1 376 200,00 1 196 606,00 179 594,00  

  Прочие субсидии 010 993 2 02 29999 00 0000 150 471 442,14 471 442,14 -  

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 993 2 02 29999 10 0000 150 471 442,14 471 442,14 -  

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 993 2 02 30000 00 0000 150 90 200,00 67 744,00 22 456,00  

  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 010 993 2 02 30024 00 0000 150 200,00 200,00 -  

  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 993 2 02 30024 10 0000 150 200,00 200,00 -  

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 010 993 2 02 35118 00 0000 150 90 000,00 67 544,00 22 456,00  
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  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 010 993 2 02 35118 10 0000 150 90 000,00 67 544,00 22 456,00  

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 993 2 07 00000 00 0000 000 134 500,00 112 184,35 22 315,65  

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений 010 993 2 07 05000 10 0000 150 134 500,00 112 184,35 22 315,65  

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений 010 993 2 07 05030 10 0000 150 134 500,00 112 184,35 22 315,65  

 

 

 

 

 

                                              2. Расходы бюджета 
              Форма 0503117  

с.2  

             
 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 

классификации 
Утвержденные 

бюджетные назначения 
Исполнено Неисполненные 

назначения 
 

 

 
1 2 3 4 5 6  

Расходы бюджета - всего 200 x 4 736 542,14 3 687 232,81 1 049 309,33  

в том числе:            

  Осуществление государственных полномочий Чувашской 
Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право на государственную поддержку за 
счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 
строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и 
учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 
для приобретения жилья в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и 
предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 
поселений для осуществления указанных государственных 
полномочий и полномочий по ведению учета граждан, 
проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право на государственную поддержку в 
форме социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого 
развития сельских территорий 200 993 0104 A2 1 03 12980 000 200,00 200,00 -  

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 993 0104 A2 1 03 12980 200 200,00 200,00 -  

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 993 0104 A2 1 03 12980 240 200,00 200,00 -  

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0104 A2 1 03 12980 244 - 200,00 -  
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  Обеспечение функций муниципальных органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 000 1 106 600,00 779 197,23 327 402,77  

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 100 960 600,00 675 334,49 285 265,51  

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 120 960 600,00 675 334,49 285 265,51  

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 121 - 525 781,27 -  

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 129 - 149 553,22 -  

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 200 116 000,00 95 235,92 20 764,08  

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 240 116 000,00 95 235,92 20 764,08  

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 244 - 95 235,92 -  

  Иные бюджетные ассигнования 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 800 30 000,00 8 626,82 21 373,18  

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 850 30 000,00 8 626,82 21 373,18  

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 851 - 3 997,00 -  

  Уплата прочих налогов, сборов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 852 - 4 443,00 -  

  Уплата иных платежей 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 853 - 186,82 -  

  Резервный фонд администрации муниципального образования 
Чувашской Республики 200 993 0111 Ч4 1 01 73430 000 500,00 - 500,00  

  Иные бюджетные ассигнования 200 993 0111 Ч4 1 01 73430 800 500,00 - 500,00  

  Резервные средства 200 993 0111 Ч4 1 01 73430 870 500,00 - 500,00  

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 000 90 000,00 56 959,54 33 040,46  

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 100 88 200,00 56 059,54 32 140,46  

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 120 88 200,00 56 059,54 32 140,46  

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 121 - 43 778,45 -  

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 129 - 12 281,09 -  

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 200 1 800,00 900,00 900,00  
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  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 240 1 800,00 900,00 900,00  

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 244 - 900,00 -  

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных объектов 200 993 0310 Ц8 1 04 70280 000 20 400,00 400,00 20 000,00  

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 993 0310 Ц8 1 04 70280 200 20 400,00 400,00 20 000,00  

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 993 0310 Ц8 1 04 70280 240 20 400,00 400,00 20 000,00  

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0310 Ц8 1 04 70280 244 - 400,00 -  

  Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов поселения 200 993 0409 Ч2 1 03 S4190 000 1 905 800,00 1 670 000,00 235 800,00  

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 03 S4190 200 1 905 800,00 1 670 000,00 235 800,00  

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 03 S4190 240 1 905 800,00 1 670 000,00 235 800,00  

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0409 Ч2 1 03 S4190 244 - 1 670 000,00 -  

  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 200 993 0502 Ц9 9 02 S6570 000 530 520,05 516 166,75 14 353,30  

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 993 0502 Ц9 9 02 S6570 200 530 520,05 516 166,75 14 353,30  

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 993 0502 Ц9 9 02 S6570 240 530 520,05 516 166,75 14 353,30  

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0502 Ц9 9 02 S6570 244 - 516 166,75 -  

  Уличное освещение 200 993 0503 A5 1 02 77400 000 190 000,00 123 760,50 66 239,50  

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 993 0503 A5 1 02 77400 200 190 000,00 123 760,50 66 239,50  

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 A5 1 02 77400 240 190 000,00 123 760,50 66 239,50  

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0503 A5 1 02 77400 244 - 123 760,50 -  

  Реализация мероприятий по благоустройству территории 200 993 0503 A5 1 02 77420 000 58 800,00 8 723,29 50 076,71  

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 993 0503 A5 1 02 77420 200 58 800,00 8 723,29 50 076,71  

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 A5 1 02 77420 240 58 800,00 8 723,29 50 076,71  

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0503 A5 1 02 77420 244 - 8 723,29 -  

  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 200 993 0503 Ц9 9 02 S6570 000 291 722,09 269 625,50 22 096,59  

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц9 9 02 S6570 200 291 722,09 269 625,50 22 096,59  
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  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц9 9 02 S6570 240 291 722,09 269 625,50 22 096,59  

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0503 Ц9 9 02 S6570 244 - 269 625,50 -  

  Развитие и совершенствование системы мониторинга 
окружающей среды 200 993 0603 Ч3 2 01 73180 000 8 000,00 8 000,00 -  

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 993 0603 Ч3 2 01 73180 200 8 000,00 8 000,00 -  

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 993 0603 Ч3 2 01 73180 240 8 000,00 8 000,00 -  

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0603 Ч3 2 01 73180 244 - 8 000,00 -  

  Обеспечение деятельности государственных учреждений 
культурно-досугового типа и народного творчества 200 993 0801 Ц4 1 07 40390 000 519 000,00 254 200,00 264 800,00  

  Межбюджетные трансферты 200 993 0801 Ц4 1 07 40390 500 519 000,00 254 200,00 264 800,00  

  Иные межбюджетные трансферты 200 993 0801 Ц4 1 07 40390 540 519 000,00 254 200,00 264 800,00  

  Организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий 200 993 1101 Ц5 1 01 71390 000 15 000,00 - 15 000,00  

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 993 1101 Ц5 1 01 71390 200 15 000,00 - 15 000,00  

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 993 1101 Ц5 1 01 71390 240 15 000,00 - 15 000,00  

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -73 000,00 122 147,41 x  

 

 

 

 

          
                        Форма 

0503117  с.3   

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета   

              
 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

  

  

  

  

  
1 2 3 4 5 6   

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 
500 x 

73 000,00 -122 147,41 -   

в том числе:             

источники внутреннего финансирования бюджета 
520 x 

- - -   

из них:             
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источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -   

из них:             

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 73 000,00 -122 147,41 -   

увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -4 663 542,14 -3 829 438,34 X   

  Увеличение остатков средств бюджетов 710 992 01 00 00 00 00 0000 500 -4 663 542,14 -3 829 438,34 X   

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 992 01 05 02 00 00 0000 500 -4 663 542,14 -3 829 438,34 X   

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 992 01 05 02 01 00 0000 510 -4 663 542,14 -3 829 438,34 X   

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 

710 992 01 05 02 01 10 0000 510 
-4 663 542,14 -3 829 438,34 X   

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 4 736 542,14 3 707 290,93 X   

  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 992 01 00 00 00 00 0000 600 4 736 542,14 3 707 290,93 X   

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 992 01 05 02 00 00 0000 600 4 736 542,14 3 707 290,93 X   

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 992 01 05 02 01 00 0000 610 4 736 542,14 3 707 290,93 X   

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 

720 992 01 05 02 01 10 0000 610 
4 736 542,14 3 707 290,93 X   
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АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 01 » ноября  2019 г.   № 48                                                   Деревня Андреево-Базары 

 
О предварительных итогах социально-экономического развития 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

в 2019 году и основных показателях прогноза социально-эконо-

мического развития Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов 

 

В соответствии с постановлением администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района от 16.06.2011 

г. № 28 «О порядке составления проекта бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

на очередной финансовый год», администрация Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района   п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района в 2019 году согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Одобрить основные показатели прогноза социально-экономического развития Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать финансовому отделу администрации Козловского района при разработке проекта решения 

Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района о бюджете Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов исходить из указанных 

основных показателей прогноза. 

 

 

 

 

Глава Андреево-Базарского  

сельского поселения 

Козловского района                                                                             В.И. Пайков 

 

 

 

Предварительные итоги социально-экономического развития в 2019 году и прогноз социально-экономического 

развития Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

                                             

Прогноз социально-экономического развития Андреево-Базарского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов разработан на основании анализа развития экономики территории за последние два года, ожидаемых результатах 

социально-экономического развития в 2019 году, а также планируемых преобразованиях в рамках реализации Муниципальных 

целевых программ социального и экономического развития Козловского района до 2035 года, Стратегии социально-экономического 

развития Козловского района Чувашской Республики до 2035 года, а также с учетом Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

При разработке прогноза выявлены и исследованы факторы, влияющие на развитие экономики поселения. К таким факторам 

отнесены: состояние и структура объектов муниципальной собственности, наличие и распределение трудовых ресурсов, финансовое 

состояние производств по основным видам экономической деятельности, демографические изменения, развитие субъектов малого 

предпринимательства. 

План развития ориентирован на  рациональное использование имеющегося потенциала и местных возможностей: экономической 

базы, производственной и транспортной инфраструктуры, социальной сферы, земельных, водных и других ресурсов, экономико-

географического положения и природно-климатических условий. 

Социально-экономическое развитие Андреево-Базарского сельского поселения в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов 

будет осуществляться на фоне дальнейшего снижения численности населения района, увеличения числа работающих в сфере малого 

бизнеса.  
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Демографическая ситуация.  

 

Демографическая ситуация будет характеризоваться дальнейшим снижением численности населения как за счет естественной убыли 

вследствие превышения показателя смертности над рождаемостью, так и за счет отрицательного баланса в миграционных процессах.  

По данным переписи 2010 года численность населения, проживающего на территории Андреево-Базарского сельского поселения, 

составила 1,21 тыс. человек. По состоянию на конец 2018 года численность составила 0,98 тыс. человек. К концу 2019 года при 

сохранении динамики движения населения ожидается 0,96 тыс. чел, к концу 2020 года – 0,95 тыс. чел., 2022 года – 0,94 тыс. чел. 

Основными причинами сокращения населения остаются низкая рождаемость вследствие определенных экономических и социально-

исторических причин, а также по причине вступления в детородный возраст малочисленного поколения 90-х годов.  

 

 Промышленность.  

 

  В д. Андреево-Базары и д. Янтиково находятся котельные МУП ЖКХ Козловского района, обеспечивающие тепловой 

энергией объекты жилфонда и соцсферы. В 2019 года котельная в д. Андреево-Базары выведена из эксплуатации. Жилой сектор 

переведен на индивидуальное отопление, для СДК установлена блочно-модульная котельная ТКУ-400. Индивидуальным 

предпринимателем Владимировым А.Л. в д. Андреево-Базары в конце 2018 года введен производственный цех по переработке 

автошин. Ориентировочный объем инвестиций составляет 15 млн. рублей.  

 

Сельское хозяйство.  

 

В настоящее время на территории поселения сельскохозяйственным производством занимаются 3 сельхозпредприятия (ООО «Владина-

Агро», ООО «Авангард», ООО «Средний Аниш»), КФХ Крылова П.Н., КФХ Гаврилова В.И, 5 человек, оформивших ведение 

крестьянско-фермерских хозяйств, почти 500 личных подсобных хозяйств граждан. Также земли поселения обрабатывает ЗАО 

«Агрофирма «Куснар», зарегистрированное в с. Байгулово и ООО «АТП-6». 

ООО «Владина-Агро» создано в 2003 году после реорганизации СХПК «Заря». Объем производства сельскохозяйственной 

продукции в 2019 году ожидается в объеме 20 млн. рублей (для сравнения в 2018 г. – 21 млн. рублей, в 2017 – 41 млн. руб.). Индекс 

физического объема сельхозпродукции в сопоставимых ценах к предыдущему году – 95%.  Снижение связано с тем, что 

значительные площади под картофель были в текущем году размещены в Урмарском районе. Валовый сбор зерна составил 1135 

тонн (в 2018 году - 1428 тонны, в 2017 г – 958 тонн). С 2017 года основным направлением стало картофелеводство. Валовый сбор 

картофеля в 2019 году составил 700 тонн (в 2018 году - 480 тонны), урожайность 350 ц/га (в 2018 г - 240 центнеров с га). К 2022 году 

объем производства сельскохозяйственной продукции ожидается около 30 млн. рублей (индекс физического объема – 102,0%). В 

2017 году ООО «Владина-Агро» построено картофелехранилище на 4500 тонны, объем инвестиций составил более 23 млн. рублей. 

В 2015 году крестьянское (фермерское) хозяйство Гаврилова В. И. получило сертификат на получение гранта на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства в рамках целевой программы «Поддержка начинающих фермеров на период 2015 – 2017 годы».  

КФХ Гаврилова В. И. проведена реконструкция фермы для содержания крупного рогатого скота в д. Янтиково для содержания КРС до 

50 голов, в том числе 25 гол. дойного стада. Им собрано зерновых в 2019 году 509 тонн (в 2018 году в объеме 390 тонн). 

Также заметна деятельность других фермеров: КФХ Крылова П.Н. в 2019 году осуществлялась заготовка сена 100 тонн, КФХ Пайкова 

Н.А. (193 тонн зерновых, 70 тонн сена). А также ООО «Средний Аниш» (510 тонн зерновых). ООО «АТП-6» (137,2 тн зерновых). 

В 2019 году будет произведено валовой продукции во всех категориях хозяйств на сумму 104 млн. рублей, что составит 

101 процентов к уровню предыдущего года. Основной выпуск сельхозпродукции в поселении обеспечивают личные подворья 

населения (54%). На долю сельхозпредприятия приходится 40%, КФХ – 6%. В 2020 году ожидается произвести 

сельхозпродукции на сумму не менее, чем 110,2 млн. рублей, в 2021 году – 116,6 млн. руб., в 2022 г. – 123,8 млн. руб. Выполнение 

прогнозных показателей напрямую зависит от погодных условий, а также от объема инвестиций в сельхозпроизводство. 

Прогнозируется дальнейшее увеличение доли выпуска продукции коллективно-фермерскими хозяйствами в общем объеме. 

Основными целями развития агропромышленного комплекса в целом является создание условий для увеличения производства 

сельскохозяйственной продукции. Для этого необходимо сконцентрировать усилия на сохранении и постепенном наращивании 
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ресурсного потенциала отрасли. Для своевременной и качественной обработки земли и посева культур, ухода за посевами и уборки 

урожая необходимо укрепление материально-технической базы, машинно-тракторного парка, внедрение прогрессивных технологий, 

эффективное использование капитальных вложений. 

 

Инвестиции. Капитальное строительство.  

 

В последние годы заметно увеличивались инвестиции в экономику населенных пунктов Андреево-Базарского поселения. Это в первую 

очередь в социальную сферу: в газификацию населенных пунктов, дорожное строительство, жилищное строительство. До всех 

населенных пунктов поселения доведены дороги с твердым покрытием.  

В 2008 году построены дороги до д. Олмалуй, ЧувашИсенево, Айдарово, Аблязово, Калугино, Н. Шутнерово. Всего 9,6 км из 32 км по 

всему району. Третья часть. Основная часть инвестиций, направляемых в экономику поселения – средства федерального и 

республиканского бюджетов. 

 В 2009 году выполнены работы по автодороге Айдарово-Шималахово-Аблязово (подъездная дорога к деревням Аблязово, Калугино) 

протяженностью 3,34 км.  

В 2011 году в д. Андреево-Базары отмечался День Козловского района. Проведена работа по благоустройству. Отремонтированы СДК, 

СОШ, офис врача, автодорога по населенному пункту (160 метров). В 2012-2013 годах производился ремонт дорог (щебеночное 

покрытие) в ряде населенных пунктов.  

В 2013 году было намечено начать капитальный ремонт ГТС на реке Аниш возле д. Шутнерово со сметной стоимостью работ свыше 3 

млн. рублей. Однако в связи с необходимостью доработки проекта работы так и не были начаты.  

В 2014 году также осуществлялся ремонт автодорог в населенных пунктах (щебенение), отремонтирован спортзал в Андреево-Базарской 

СОШ, построен жилой дом для многодетной семьи в д. Калугино за счет бюджетных средств.  

В 2015 году построен модульный ФАП в д. Кудемеры. А также строительство автомобильной дороги по ул. Лесная в д. Андреево-Базары 

Козловского района Чувашской Республики (протяженность 1,2 км).  

В 2016 году проведены работы по ремонту автодороги Волга – Янтиково. В д. Янтиково строится шестой в районе модульный ФАП.  

В 2017 году завершено строительство дороги с твердым покрытием по ул. Лесная в д. Андреево-Базары. Проведен капитальный ремонт 

Шутнеровской плотины. Также на индивидуальное отопление переведен 36-квартирный многоквартирный дом в д. Андреево-Базары.  

В 2018 году за счет средств республиканского бюджета закуплены котельные установки для Андреево-Базарского СДК и для 

Янтиковской начальной школы – детского сада, что позволит значительно сократить расходы на отопление данных объектов. По 

республиканской программе поддержки проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 

проведен ремонт грунтовой дороги в д. Новое Шутнерово.  В д. Андреево-Базары Козловского района открылся новый пункт 

скорой медицинской помощи. Новый пункт охватывает население д. Андреево-Базары и близлежащие населенные 

пункты, в т.ч. и соседних районов, а также принимает вызовы с трассы Волга М7. На сумму 214,8 тыс. руб. выполнено 

щебенение уличной дорожной сети  (ул. Молодежая в д. А.Базары и ул. Центральная в  д. Шутнерово). 

В 2019 году осуществлен монтаж блочно-модульной котельной на СДК, введена в действие. Продолжен ремонт дороги по ул. 

Центральная в с. Шутнерово (700 метров), сумма финансирования – 1,4 млн. руб. Возле Андреево-Базарской СОШ обусроен 

пешеходный переход и отремонтирован тротуар (369 тыс. руб.). По программе инициативного бюджетирования в населенных пунктах 

поселении построены  контейнерные площадки для сбора ТКО (269,625 тыс. руб., из них за счет средств: республиканского бюджета – 

161,742 тыс. руб., местного бюджета – 79,248 тыс. руб., населения – 28,635 тыс. руб.), поставлены 27 новых евроконтейнеров. 

Осуществлен ремонт водонапорной башни в деревне Новое Шутнерово Андреево на общую сумму 516,166 тыс. руб., из них за счет 

средств: республиканского бюджета – 309,7 тыс. руб., местного бюджета – 112,966 тыс. руб., населения – 93,5 тыс. руб. 

 

В последующие годы намечается продолжение работ по устройству уличной дорожной сети в населенных пунктах района, 

ремонт системы уличного освещения, ремонт объектов соцсферы, благоустройство населенных пунктов. Предстоит ежегодно ввести 

индивидуальной жилой площади не менее 0,8-1,0 тыс. кв. метров. Будет продолжена реализация программ жилищного строительства.  

В связи с сокращением объема инвестиций из федерального и республиканского бюджетов остро стоит вопрос привлечения 

инвестиций со стороны. Главной задачей, стоящей перед администрацией поселения, на данном этапе станет поиск потенциальных 

инвесторов, создание благоприятных условий для их деятельности.  

 

Потребительский рынок товаров и услуг и развитие малого предпринимательства. 

 

На территории  Андреево-Базарского сельского поселения по состоянию на конец 2019 года действует 10 торговых точек, из них 

2, принадлежащие ранее ООО «Чебоксарская универбаза» (в настоящее время – ООО «Козловский коопторг»),  3 предприятия 

общественного питания, а также 3 придорожных комплекса, 2 АЗС. 

 Оборот розничной торговли по всем торговым предприятиям в 2018 г. составил 42,7 млн. рублей (91% к пред. году в 

сопоставимых ценах) (без учета АЗС). В 2019 ожидается не менее 45,4 млн. руб., в 2020 году – 48,3 млн. руб., в 2022 – 55,8 млн. руб.  

В настоящее время значительное развитие получил придорожный сервис. В д. Андреево-Базары в 2009 году введена АЗС «Татнефть». 

На федеральной автодороге «Волга» М-7 в д. Андреево-Базары расположены 2 крупных кафе («Русь» ИП Курчаткин, «Энеш» ООО 

«Аниш») с платными автостоянками, гостиничными номерами, магазин «Автозапчасти». Прогнозируется дальнейшее развитие данных 

объектов. Продолжается расширение нового крупного объекта придорожного сервиса, включающего мотель, кафе, автостоянку на 710-

км автодороги Волга М-7 (ТранзитСити). В 2015 году здесь введены станция техобслуживания автомобилей и кафе «Юмарт», в 2016 
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году – летнее кафе-спортбар, парикмахерская, прачечная, в 2017 году осуществлено строительство площадки под охраняемую 

автостоянку в дальнейшем планируется здесь же построить мотель.  

В 2017 году проведены работы по капитальному ремонту кафе «Русь», гостиницы и магазина в придорожном комплексе ИП Курчаткина 

Д. 

Платные услуги также оказывает ИП Крылов П.Н., ИП Владимиров, ООО «ТранзитСервис» (шиномонтаж). 

Малое предпринимательство, получившее свое развитие в сфере потребительского рынка, в настоящее время переходит и в сферу 

производственную и в сферу оказания услуг (ООО «Владина-Агро», ИП Крылов П.Н., ИП Курчаткин). В настоящее время на территории 

сельского поселения свидетельство на предпринимательскую деятельность имеют 24 человека, в том числе 5 – ведение КФХ.  

Дальнейшее развитие малого предпринимательства является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень 

населения и создать новые рабочие места. Особое значение для развития малого предпринимательства на селе имеет ряд 

экономических и социальных причин, таких как рост численности трудоспособного населения, имеющиеся резервы в развитии 

сельскохозяйственного производства, специфика условий сельского труда и ряд других факторов 

 

Занятость. Трудовые ресурсы. Уровень доходов.  

 

В связи с недостаточно высоким уровнем оплаты труда, характерным для экономики поселения, как и всего района, часть лиц 

трудоспособного возраста, обладающих определенным опытом и профессионализмом и в которых нуждается экономика поселения, 

выезжает на постоянную или сезонную работу на Север, в Москву или Республику Татарстан.  

Реально располагаемые доходы (без учета инфляции) в 2019 году прогнозируются с ростом на 0,1%, в 2022 году – на1-2%.  

Прогнозируется дальнейшее снижение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, хотя доля данной 

категории по прежнему еще довольно высока. На конец 2019 года ее величина составит 24,2%, в 2022 году прогнозируется – 22,8%. 

Задачи, стоящие перед администрацией Андреево-Базарского сельского поселения, предприятиями, организациями и учреждениями на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, будут направлены на выполнение мероприятий, включенных в Муниципальные 

целевые программы социального и экономического развития Козловского района до 2035 года, обеспечение темпов роста 

сельскохозяйственного производства, розничного товарооборота, объемов капитального строительства,  газификацию жилых домов, 

строительство индивидуальных домов и социального жилья, ремонт автодорог с твердым покрытием. Также будут приняты меры по 

увеличению доходной базы бюджета поселения за счет рационального и эффективного использования  муниципальной собственности, 

целевого использования бюджетных средств, предусмотренных бюджетом поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов, оказание помощи  и поддержки в развитии малого предпринимательства, создание благоприятных условий для вложения 

инвестиций в основной капитал предприятий, содействие и оказание адресной помощи малозащищенным слоям населения, повышение 

реальных доходов жителей сельского поселения. 

 

  Приложение к постановлению 
администрации Андреево-Базарского 

сельского поселения от "_01_" 11. 2019 г. 
№48 

 

   

       

Предварительные итоги социально-экономического развития Андреево-Базарского сельского 
поселения Козловского района в 2019 году и Основные показатели прогноза социально-

экономического развития Андреево-Базарского сельского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов 

 

 
     

  

Показатели Единица  отчет оценка 
2019 г. 

прогноз 
2020 г. 

прогноз 
2021 г. 

прогноз 
2022 г.   измерения 2018 

I. Демографические показатели             

Численность постоянного населения 
(среднегодовая) - всего 

тыс. человек 0,98 0,96 0,95 0,95 0,94 

  в % к предыдущему году 95,8 98,4 99 99,3 99,5 

II. Промышленное производство             

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам 
деятельности:   

          

"Обрабатывающие производства" 
тыс.руб. в ценах 

соответствующих лет 
0 0 0 0 0 
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в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах  
0 0 0 0 0 

"Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды" 

тыс.руб. в ценах 
соответствующих лет 

0 0 0 0 0 

  
в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах  
0 0 0 0 0 

III. Сельское хозяйство             

 Продукция сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий  

млн.руб. в ценах 
соответствующих лет 98,1 104,0 110,2 116,6 123,8 

  
в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах  
95,1 101,0 101,5 102 103 

IV. Потребительский рынок             

Оборот розничной торговли   
млн.руб. в ценах 

соответствующих лет 
42,7 45,4 48,3 51,9 55,8 

  
в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
91,0 102,0 103 103,5 103,5 

Оборот общественного питания 
млн.руб. в ценах 

соответствующих лет 
48,6 51,1 53,4 56,3 59,6 

  
в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
102,8 101,0 101 101,5 102 

ОБъем платных услуг 
млн.руб. в ценах 

соответствующих лет 
4,5 4,8 5,0 5,2 5,5 

  
в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
100,0 100,4 100,5 101 101,2 

V. Малое предпринимательство             

Количество малых предприятий -
всего по состоянию на конец года 

 единиц 5 5 5 6 7 

Среднесписочная численность 
занятых в малом бизнесе -всего 

человек 190 190 195 200 210 

Выпуск товаров и услуг малыми 
предприятиями по всем видам 
деятельности  

млн.руб. в ценах 
соответствующих лет 

156,1 165,7 176,1 187,8 204,5 

  
в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 102,8 101,5 102 103 104 

VI. Инвестиции и строительство             

Объем инвестиций 

млн.руб. в ценах 
соответствующих лет 

24,8 25,2 27,3 29,6 32,0 

  

в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 70,5 100 102,1 102,5 103 

Ввод жилья тыс. кв. м. 0 0,6 0,7 0,8 1 

              

 

 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от «05»  ноября 2019 г.  №  50/1                                                                                  с. Карамышево 

 

50  ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

О  признании конкурса несостоявшимся 

 

 

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

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

самоуправления в Чувашской Республике», Устава Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

Собрание депутатов Карамышевского сельского поселения  

решило:  
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1. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики, объявленный решением Собрания депутатов сельского поселения от 03 октября 2019 г. № 49/4, на 28 октября 2019 г.  

признать несостоявшимся, в связи отсутствием кандидатов на должность. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в периодическом печатном издании «Козловский вестник».  

 

Председатель Собрания депутатов 

Карамышевского сельского поселения                            Е.В. Степанова 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от «05»  ноября 2019 г.  №  50/2                                                                   с. Карамышево 

 

50  ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

О проведении повторного конкурса на замещение 

должности главы Карамышевского сельского поселения 

 

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

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

самоуправления в Чувашской Республике», Устава Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

Собрание депутатов Карамышевского сельского поселения  

решило:  

1. Провести повторный конкурс по отбору кандидатур на должность главы Карамышевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики  26 ноября  2019  года. Место проведения конкурса – администрация Карамышевского сельского 

поселения. Время проведения – 15.00 часов.  Место приема документов от кандидатур на должность главы Карамышевского сельского 

поселения – администрация Карамышевского сельского поселения. Срок приема документов – с 05 ноября   по 20 ноября   2019 года.  

Время приема документов с 8 ч 00 мин до 17 ч 00 мин. 

2. Утвердить текст объявления о проведении повторного конкурса по отбору кандидатур на должность главы Карамышевского 

сельского, содержащий условия конкурса согласно приложению 1 к настоящему решению. 

       3. Опубликовать  05 ноября  2019 года текст объявления о проведении повторного конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Карамышевского сельского поселения в периодическом печатном издании «Козловский вестник» и на официальном сайте 

сельского поселения.  

       4. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения повторного конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Карамышевского сельского поселения составом, утвержденным решением Собрания депутатов сельского поселения от 14.05.2019 г. № 

42/2 «Об образовании конкурсной комиссии по проведению  конкурса на замещение должности главы Карамышевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики». 

      5.Условия проведения конкурса – согласно Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Карамышевского сельского поселения, утвержденного решением Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики от 26.08.2015г. № 59/1. 

      6. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в периодическом печатном издании «Козловский 

вестник». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Карамышевского сельского поселения                                Е.В. Степанова 

                                                                                                                         

 

                                                                                                                          Приложение 1 

к решению Собрания депутатов 

 Карамышевского сельского поселения  

от 05.11.2019 г. № 50/2 

 

 

 ОБЪЯВЛЕНИЕ: Проводится  повторный конкурс на замещение должности главы Карамышевского  сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики 

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» и Уставом  Карамышевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики проводится конкурс на замещение должности главы Карамышевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

Конкурс проводится «26»  ноября  2019 года в 15 час. 00 мин. в здании администрации Карамышевского  сельского 

поселения Козловского района по адресу: с. Карамышево, ул. Октябрьская, д. 25. 

К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования: 

Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации. 

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы: 
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заявление об участии в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса места жительства, 

паспортных данных; сведений о гражданстве, профессиональном образовании (при наличии), основном месте работы или службы, 

занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или службы - роде занятий), наличии либо отсутствии судимостей, 

деятельности, не совместимой со статусом главы Карамышевского сельского поселения (при наличии такой деятельности на момент 
представления заявления), и обязательством в случае назначения на должность прекратить указанную деятельность. 

С заявлением представляются: 

1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, заменяющий паспорт гражданина, и его копия; 

2) автобиография; 

3) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р; 

4) медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) по форме 086/У, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834н (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 20 февраля 2015 г. № 36160); 

5) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) копия трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность участника конкурса (при наличии); 

6) документ, подтверждающий сведения о профессиональном образовании (при наличии), и его копия; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации и его копия; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу, и его копия; 

9) согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О персональных данных»; 

10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел. 

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную комиссию могут быть представлены другие документы или их копии, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы, характеризующие его профессиональную подготовку. 

Заявление об участии в конкурсе гражданин, желающий участвовать в конкурсе, подает лично. Указанное заявление принимается 

уполномоченным должностным лицом администрации  Карамышевского  сельского поселения и регистрируется в день его подачи в 

журнале регистрации заявлений с указанием даты его подачи и присвоением порядкового регистрационного номера. Заявление об 

участии в конкурсе и представленные документы передаются уполномоченным должностным лицом администрации Карамышевского  

сельского поселения секретарю конкурсной комиссии в течение 2 рабочих дней со дня поступления. 

Документы на участие в конкурсе принимаются с 05 ноября  по  20 ноября   2019  года по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов 

по адресу: с. Карамышево, ул. Октябрьская, д. 25. 

Несвоевременное или неполное представление документов, а также установление в процессе проверки обстоятельств, 

препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, являются основаниями для отказа кандидату в участии в 
конкурсе. 

При проведении конкурса оцениваются образовательный и профессиональный уровень, а также деловые и личностные качества 
кандидатов, претендующих на должность главы Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики.  

Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования в форме свободной беседы. При проведении конкурса конкурсной 

комиссией могут использоваться не противоречащие действующему законодательству методы оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов. 

За дополнительной информацией обращаться по телефону 8(83534) 31-2-25, официальный сайт 
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=370. 
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Состоялись публичные слушания 

 

30 октября 2019 года в здании администрации Карамышевского сельского поселения состоялись публичные слушания по обсуждению 

проекта муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Карамышевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики с участием исполняющей обязанности главы Карамышевского сельского поселения Павловой Тамары 

Ильиничны, депутатов Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения, работников учреждений культуры и населения. По 

итогам окончания публичных слушаний было рекомендовано Собранию депутатов Карамышевского сельского поселения Козловского 

района рассмотреть проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Карамышевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики на очередном заседании Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения 

Козловского района. 

 

 

И.о. главы Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                  Павлова Т.И.  

 

                                              
Состоялись публичные слушания 

 

30  октября 2019 года в здании администрации Байгуловском сельского поселения состоялись публичные слушания. На слушаниях был 

рассмотрен проект: «О внесении изменений в Устав Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики». 

Председательствовал  на слушаниях  заместитель председатель Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского 

района А.И.Прохоров.  На публичном слушании присутствовали депутаты Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения, 

работники учреждений культуры, жители д.Верхнее Байгулово и с.Байгулово. Собранию депутатов Байгуловского сельского поселения 

было рекомендовано рассмотреть проект «О внесении изменений в Устав Байгуловского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики» на ближайшем заседании Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения. 

  

Глава Байгуловского сельского поселения                                           Хлебников В.А. 

 

Прокуратура Козловского района направила в суд уголовное дело по факту 

фиктивной регистрации гражданина Российской Федерации по месту 

жительства в жилом помещении в Российской Федерации. 

 

Прокуратура Козловского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя города 
Зеленодольск. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 3222 УК РФ (фиктивная регистрация 
гражданина Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации). 

По версии дознания 22 декабря 2018 года данный гражданин, находясь в миграционном пункте ОМВД России по 
Козловскому району, не имея намерения и возможности предоставить для проживания жилое помещение в селе Янгильдино 
Козловского района, фиктивно зарегистрировал в нем двух жительниц Зеленодольска. 

Материалы уголовного дела для рассмотрения направлены в судебный участок № 1 Козловского района. 

За совершение данного преступления обвиняемому грозит уголовное наказание до трех лет лишения свободы. 

  

  
Заместитель прокурора 
Козловского района  
советник юстиции                                                                        А.М. Никоноров 
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Козловский районный суд вынес приговор грабителю  

под видом электрика. 

Прокурором района в Козловском районном суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 
28-летнего уроженца и жителя Республики Татарстан пп «а», «в» ч.2 ст. 161 (Грабеж, то есть открытое хищение чужого 
имущества группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище), ч.1 ст. 139 (Незаконное 
проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица), ч.1 ст. 119 (Угроза убийством, если имелись 
основания опасаться осуществления этой угрозы) УК РФ. 

Судом установлено, что 23.11.2014 подсудимый, вступив в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом, 
с целью хищения денежных средств у престарелой женщины, одной проживающей в квартире многоквартирного дома г. 
Новочебоксарск, обманным путем под видом электрика  незаконно прошел в квартиру и отвлек ее внимание путем имитации 
ремонта электрических розеток. 

В это время соучастник преступления, воспользовавшись не запертой дверью, незаконно прошел на кухню данной квартиры, 
откуда взял принадлежащие последней денежные средства. Хозяйка, поняв, что ее обманули, попыталась схватить 
подсудимого, но в силу своего возраста не смогла и последние с места преступления скрылись. 

Вину в совершенном преступлении подсудимый  признал. 

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил 04.10.2019 виновному с учетом смягчающих и 
отягчающих обстоятельств по совокупности преступлений наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы с 
отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Приговор в законную силу не вступил. 

  

Прокурор района  
старший советник юстиции                                                               А.П.Зотов 
 
 
 
 
 

 

 
 

Козловский районный суд осудил «дачного» вора. 
 
 
 
Прокурором Козловского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 47-летнего 
уроженца и жителя г. Козловка. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч.3, п «б» ч.2 ст. 158 УК 
РФ (Покушение на кражу, то есть тайное хищение  чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в 
помещение). 

Судом установлено, что днем 2 сентября 2019 года подсудимый прошел на территорию одного дачного участка 
садоводческого товарищества «Восход» г. Козловка Чувашской Республики, где при помощи заранее приготовленной 
лопаты выкопал с ограды участка 11 металлических столбов, сложил их для последующего хищения, после чего вскрыл 
дачный дом и похитил оттуда кровать, которую вывез. Ввиду того, что хозяйка дачного участка обнаружила приготовленные 
им к вывозу трубы и перевезла их в другое место, он не смог свой преступный умысел довести до конца. 

Вину в совершенном преступлении подсудимый  признал. 

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, учитывая смягчающие наказание обстоятельства, назначил 
16.10.2019 виновному наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов. 
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Приговор в законную силу не вступил. 

   

Прокурор района    
старший советник юстиции                                                                    А.П. Зотов 

 

 

Прокуратура Козловского района направила в суд уголовное дело об уклонении от 

административного надзора. 

 

 

Прокуратура Козловского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя города 
Козловка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 3141 УК РФ (Самовольное оставление 
поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора). 

По версии дознания решением суда в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» молодому человеку установлен административный надзор 
сроком на 8 лет. После освобождения из мест лишения свободы он встал на учет в ОМВД России по Козловскому району, 
при этом в целях уклонения от административного надзора в середине августа 2018 года самовольно оставил место своего 
проживания. В ходе проведения розыскных мероприятий 09 октября 2019 года он был задержан. 

Материалы уголовного дела для рассмотрения направлены в Козловский районный суд. 

За совершение данного преступления обвиняемому грозит уголовное наказание до одного года лишения свободы. 

  

  

Заместитель прокурора 
Козловского района  
советник юстиции                                                                        А.М. Никоноров 
 
 

 

На координационном совещании руководителей правоохранительных органов 

Козловского района рассмотрены результаты работы правоохранительных и 

иных уполномоченных органов по возмещению ущерба, причиненного 

преступлениями, а также причин нарушения срока расследования по 

уголовным делам. 

 
Под председательством прокурора Козловского района А. Зотова 30 сентября 2019 года состоялось координационное 
совещание руководителей правоохранительных органов района, повесткой дня для которого стал вопрос состояния работы 
правоохранительных и иных уполномоченных органов по возмещению ущерба, причиненного преступлениями, а также 
причин нарушения срока расследования по уголовным делам. 

Отмечалось, что правоохранительными органами района принимаются определенные меры по обеспечению законности в 
процессуальной деятельности органов предварительного расследования на досудебной стадии уголовного 
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судопроизводства. Указанные вопросы регулярно рассматриваются на межведомственных и ведомственных оперативных 
совещаниях при прокуроре района и при руководстве правоохранительных органов района. 

На фоне снижения на 1,4 % зарегистрированных в районе за 8 месяцев 2019 года преступлений, наблюдается снижение 
оконченных расследованием уголовных дел. Ухудшилось качество расследования, снижены показатели работы по 
возмещаемости ущерба, причиненного преступлениями.  

В целях принятия дополнительных скоординированных мер по устранению недостатков и упущений в деятельности 
правоохранительных органов, а также обеспечения законности и прокурорского надзора в обозначенной сфере принято 
постановление, в котором разработан комплекс конкретных профилактических и проверочных мероприятий. 

В частности, руководителям поднадзорных органов указано на необходимость обеспечения неукоснительного исполнения 
требований УПК РФ, межведомственных и ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 
процессуальной деятельности органов предварительного расследования при возбуждении и расследовании уголовных дел, 
а также соблюдении разумных сроков уголовного судопроизводства. Обращено внимание на необходимость принятия 
дополнительных мер по обеспечению надлежащего ведомственного контроля. 

Прокуратурой района запланировано проведение учебно-методических семинаров с дознавателями, следователями и их 
руководителями  с обсуждением проблемных вопросов, типичных ошибок и недостатков, возникающих в практической 
деятельности при возбуждении и расследовании уголовных дел.  

По каждому ведомству определены сроки и лица, ответственные за их исполнение, контроль осуществляет прокурор района. 

  

  
Заместитель прокурора 
Козловского района  
советник юстиции                                                                        А.М. Никоноров 

 

 

Прокуратура Козловского района направила в суд уголовное дело за мелкое 

хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию. 

 

Прокуратура Козловского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя села 
Нурлаты Зеленодольского района Республики Татарстан. Он обвиняется в совершении трёх преступлений, 
предусмотренных статьей 1581 УК РФ (мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом подвергнутым 
административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 КоАП РФ). 

По версии дознания 26 августа дважды и 30 августа 2019 года данный гражданин, будучи подвергнутым 27 декабря 2018 
года к административному наказанию за мелкое хищение чужого имущества, находясь в состоянии алкогольного опьянения 
в магазинах «Магнит» и «Красное и Белое» города Козловка тайно из корыстных побуждений похитил вино-водочную 
продукцию, стоимость которой не превышала 2500 рублей. 

Материалы уголовного дела для рассмотрения направлены в Козловский районный суд. 

За совершение данного преступления обвиняемому грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до одного 
года. 

   

Заместитель прокурора 
Козловского района  
советник юстиции                                                                        А.М. Никоноров 
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