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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.08.2018 г. № 410                                                   г. Козловка 

 

Об утверждении  регулируемых тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Козловского района Чувашской Республики 

 

 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 29.12.2003 № 48 

«Об организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

в Чувашской Республике», администрация Козловского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Козловского района Чувашской Республики. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Козловский вестник» и 

размещению на официальном сайте органа местного самоуправления Козловского района в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Козловского района от 01.12.2016 г. №444 «Об утверждении  

тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Козловского района Чувашской Республики». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел экономического развития, промышленности, 

торговли и имущественных отношений администрации Козловского района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2018 г.  

 

Глава администрации 
Козловского района                                  А.И. Васильев 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Козловского района  

Чувашской Республики 

от 10.08.2018   № 410 

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТАРИФЫ 

на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Козловского района Чувашской Республики 

 

I. Тарифы на перевозки пассажиров и багажа 

 

№  

пп 

Наименование Единица 

измерения 

Тариф, 

рублей 

1 2 3 4 

1.1. Перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении: 

  

1 поездка, 

1 место  

багажа 

 

1.1.1. автомобильным транспортом:   

 при оплате проезда картами для безналичной оплаты проезда* то же 18,00 

  

при приобретении билета в салоне транспортного средства 

 

то же 

 

19,00 

 

1.2. 

 

Перевозки автомобильным транспортом: 

 

  

1.2.1. пассажиров в пригородном сообщении: 

 

  

 при оплате проезда картами для безналичной оплаты проезда* 

 

1 км 2,60 

 

 

при приобретении билета в салоне транспортного средства то же 2,90 
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1.2.2. багажа на пригородных маршрутах в зависимости от расстояния: 1 место  

1–25 км  то же 15,00 

26–50 км то же 30,00 

 

II. Стоимость месячных проездных билетов 

 

Виды билетов Стоимость, рублей 

 

2.1. Для проезда в городском сообщении  

 

для населения  

и организаций 

на один вид 

транспорта 

автомобильный  

транспорт 

850,00 

 

 

 

2.2. Для проезда в пригородном сообщении  

 

 для населения, в том числе 

приобретаемые через учебные 

заведения 

до 5 км включительно 850,00 

свыше 5 км до 10 км включительно 1000,00 

свыше 10 км до 15 км включительно 1300,00 

свыше 15 км до 20 км включительно 1550,00 

свыше 20 км до 25 км включительно 1800,00 

свыше 25 км до 30 км включительно 2000,00 

свыше 30 км 90,00 за каждый км  

дополнительно 

 

______________ 

* Карты для безналичной оплаты проезда применяются в соответствии с Правилами реализации и использования карт для 

безналичной оплаты проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования на 

территории Чувашской Республики, утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 декабря 

2013 г. № 566. 

 

Примечания: 1. Утвержденные тарифы являются фиксированными. 

    2. Стоимость проезда на пригородных маршрутах округляется с интервалом в один рубль. 

   3. Минимальная стоимость проезда на автомобильном транспорте в пригородном сообщении при оплате проезда 

картами для безналичной оплаты проезда составляет 18 рублей, при оплате в салоне транспортного средства – 19 

рублей. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«10» 08. 2018 г.   № 53                                            Деревня Андреево-Базары 

  
Об основных направлениях бюджетной политики Андреево-Базарского  
сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019  
год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

В  соответствии со статьей 11 Положения «О  

бюджетном процессе в Андреево-Базарском сельском поселении  Козловского района», утвержденного решением Собрания депутатов 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от  15.12.2005 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. Определить основными направлениями бюджетной политики Андреево-Базарского  сельского  поселения Козловского 

района  Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: 

проведение взвешенной бюджетной и долговой политики, позволяющей обеспечить в полном объеме финансирование всех 

принятых расходных обязательств при поддержании безопасного уровня долговой нагрузки на   бюджет Андреево-Базарского 

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики; 

формирование реалистичных планов по доходам и расходам, основанных на объективных прогнозах социально-

экономического развития Андреево-Базарского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики; 

создание условий для опережающего социально-экономического развития Андреево-Базарского  сельского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики. 

2.  Главным распорядителям средств бюджета Андреево-Базарского сельского поселения  Козловского района Чувашской 

Республики, а также главным администраторам доходов  бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики обеспечить: 

развитие доходного потенциала и рост собственных доходов  бюджета Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики, повышение инвестиционной привлекательности Андреево-Базарского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики; 

повышение прозрачности системы формирования доходов бюджета, регламентацию процедур контроля, учета и оценки 

эффективности налоговых льгот на основе концепции «налоговых расходов», развитие механизма оценки их эффективности; 
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повышение эффективности работы с муниципальным имуществом Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики, направленной на увеличение доходов  бюджета Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики и оптимизацию расходов, направляемых на содержание имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления; 

формирование гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, увязанной с системой государственного 

стратегического управления, развитием муниципальных программ Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики, сосредоточив финансовые ресурсы на реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными доходными источниками; 

совершенствование системы ведения реестров расходных полномочий Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики; 

повышение эффективности и оперативности исполнения бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики по расходам; 

недопущение роста дебиторской и кредиторской задолженности, а также образования просроченной кредиторской 

задолженности  бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики; 

эффективность выполнения плана мероприятия («дорожной карты») по оптимизации бюджетных расходов, сокращению 

нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов; 

развитие системы муниципального финансового контроля, повышение качества финансового менеджмента главных 

администраторов средств  бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики; 

обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса; 

организацию и совершенствование системы ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики; 

информирование населения в доступной форме о планируемых и достигнутых результатах деятельности, использовании 

бюджетных средств. 

  
Глава   Андреево-Базарского  
сельского поселения Козловского района 
Чувашской  Республики                                                 В.И.Пайков   

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«10» августа 2018 г.   № 36                                              ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

 
Об основных направлениях бюджетной политики Солдыбаевского 
сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

В  соответствии со статьей 11 Положения «О  

бюджетном процессе в Солдыбаевском сельском поселении  Козловского района», утвержденного решением Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от  06.12.2005 г. № 20/2,  администрация   

Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить основными направлениями бюджетной политики Солдыбаевского  сельского  поселения Козловского района  

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: 

проведение взвешенной бюджетной и долговой политики, позволяющей обеспечить в полном объеме финансирование всех 

принятых расходных обязательств при поддержании безопасного уровня долговой нагрузки на   бюджет Солдыбаевского сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики; 

формирование реалистичных планов по доходам и расходам, основанных на объективных прогнозах социально-

экономического развития Солдыбаевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики; 

создание условий для опережающего социально-экономического развития Солдыбаевского  сельского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики. 

2.  Главным распорядителям средств бюджета Солдыбаевского сельского поселения  Козловского района Чувашской 

Республики, а также главным администраторам доходов  бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики обеспечить: 

развитие доходного потенциала и рост собственных доходов  бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики, повышение инвестиционной привлекательности Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики; 

повышение прозрачности системы формирования доходов бюджета, регламентацию процедур контроля, учета и оценки 

эффективности налоговых льгот на основе концепции «налоговых расходов», развитие механизма оценки их эффективности; 

повышение эффективности работы с муниципальным имуществом Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики, направленной на увеличение доходов  бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики и оптимизацию расходов, направляемых на содержание имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления; 

формирование гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, увязанной с системой государственного 

стратегического управления, развитием муниципальных программ Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики, сосредоточив финансовые ресурсы на реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными доходными источниками; 

совершенствование системы ведения реестров расходных полномочий Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики; 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71837200&sub=0
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повышение эффективности и оперативности исполнения бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики по расходам; 

недопущение роста дебиторской и кредиторской задолженности, а также образования просроченной кредиторской 

задолженности  бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики; 

эффективность выполнения плана мероприятия («дорожной карты») по оптимизации бюджетных расходов, сокращению 

нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов; 

развитие системы муниципального финансового контроля, повышение качества финансового менеджмента главных 

администраторов средств  бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики; 

обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса; 

организацию и совершенствование системы ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики; 

информирование населения в доступной форме о планируемых и достигнутых результатах деятельности, использовании 

бюджетных средств. 

 

Глава Солдыбаевского 

сельского поселения                                               Ю.Н.Трофимов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«15»августа 2018 г.   № 21                                    ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

 

Об определении лица, ответственного за направление сведений в Кабинет 

Министров Чувашской Республики для их включения в реестр, а также для 

исключения из реестра сведений 

 

Во исполнение пункта 4 Положения о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия» (далее – 

Положение): 

 1. Определить старшего специалиста 1 разряда администрации Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики Осташкову Наталью Алексеевну, должностным лицом, ответственным за направление сведений о лице, к 

которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения (далее – сведения), в Кабинет Министров Чувашской Республики в соответствии с Положением для 

их включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее – реестр), а также для исключения из реестра сведений по 

основаниям, указанным в пункте 15 Положения. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Солдыбаевского  

сельского поселения                                       Ю.Н.Трофимов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.08.2018 г.  № 412                                      г. Козловка 

 
Об основных направлениях бюджетной политики Козловского района 
Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов 

 

В  соответствии со статьей 39 Положения «О  

регулировании бюджетных правоотношений в Козловском районе Чувашской Республики», утвержденного решением Собрания 

депутатов Козловского района Чувашской Республики от 25.12.2013 г. № 2/215,  администрация Козловского района Чувашской 

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

1. Определить основными направлениями бюджетной политики Козловского района  Чувашской Республики на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов: 

проведение взвешенной бюджетной и долговой политики, позволяющей обеспечить в полном объеме финансирование всех 

принятых расходных обязательств при поддержании безопасного уровня долговой нагрузки на районный  бюджет Козловского района 

Чувашской Республики; 

формирование реалистичных планов по доходам и расходам, основанных на объективных прогнозах социально-

экономического развития Козловского района Чувашской Республики; 

создание условий для опережающего социально-экономического развития Козловского района Чувашской Республики. 

2. Структурным подразделениям администрации Козловского района Чувашской Республики, главным распорядителям 

средств районного бюджета Козловского района Чувашской Республики, а также главным администраторам доходов районного 

бюджета Козловского района Чувашской Республики обеспечить: 

развитие доходного потенциала и рост собственных доходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики, 

повышение инвестиционной привлекательности Козловского района Чувашской Республики; 

повышение качества администрирования доходов консолидированного бюджета Козловского района Чувашской Республики 

на основе межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного 

самоуправления в Чувашской Республике, Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике и предотвращение 

роста дебиторской задолженности по доходам; 

повышение прозрачности системы формирования доходов бюджета, регламентацию процедур контроля, учета и оценки 

эффективности налоговых льгот на основе концепции «налоговых расходов», развитие механизма оценки их эффективности; 
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повышение эффективности работы с муниципальным имуществом Козловского района Чувашской Республики, 

направленной на увеличение доходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики и оптимизацию расходов, 

направляемых на содержание имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями 

Козловского района Чувашской Республики и на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями 

Козловского района Чувашской Республики; 

формирование гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, увязанной с системой государственного 

стратегического управления, развитием муниципальных программ Козловского района Чувашской Республики, сосредоточив 

финансовые ресурсы на реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными доходными источниками; 

совершенствование системы ведения реестров расходных полномочий Козловского района Чувашской Республики; 

повышение эффективности и оперативности исполнения районного бюджета Козловского района Чувашской Республики по 

расходам; 

повышение качества ведения учета и составления отчетности, сокращение затрат на ведение учета путем централизации и 

интеграции информационных потоков ведения бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях Козловского района Чувашской 

Республики; 

недопущение роста дебиторской и кредиторской задолженности, а также образования просроченной кредиторской 

задолженности районного бюджета Козловского района Чувашской Республики; 

эффективность выполнения плана мероприятия («дорожной карты») по оптимизации бюджетных расходов, сокращению 

нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов; 

развитие системы муниципального финансового контроля, повышение качества финансового менеджмента главных 

администраторов средств районного бюджета Козловского района Чувашской Республики; 

обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса; 

повышение качества оказания муниципальных услуг, усиление контроля за качеством и полнотой выполнения 

муниципальными учреждениями Козловского района Чувашской Республики муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ); 

организацию и совершенствование системы ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Козловского района Чувашской Республики; 

информирование населения в доступной форме о планируемых и достигнутых результатах деятельности, использовании 

бюджетных средств. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Козловского района Чувашской Республики: 

принять меры по росту налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения; 

не допускать роста дебиторской и кредиторской задолженности; 

продолжить внедрение принципов инициативного бюджетирования, расширять практику общественного участия в 

управлении муниципальными финансами; 

продолжить работу по повышению уровня информационной открытости бюджетных данных. 
  

Глава администрации  
Козловского района                                                   А.И. Васильев 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.08.2018 г.  № 416                                                г. Козловка 
 

 Об утверждении Правил предоставления субсидий из районного 
бюджета Козловского района Чувашской Республики на 
проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности Козловского района 
Чувашской Республики  

 
           Администрация          Козловского         района         Чувашской         Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий из районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики на проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности 

Козловского района Чувашской Республики. 

2. Признать утратившим силу:  

абзац 26 пункта 1, приложение № 25 к Правилам постановления от 27 февраля 2012 г. № 128 «Об утверждении правил 

предоставления средств из районного бюджета Козловского района Чувашской Республики»; 

подпункт 17 пункта 1 постановления администрации Козловского района Чувашской Республики от 17 июня 2013 г. № 411 «О 

внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 27 февраля 2012 г. № 128»; 

абзац 17 подпункта 1, подпункт 26 пункта 1 постановления администрации Козловского района Чувашской Республики от 10 

сентября 2014 г. № 646 «О внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 27 

февраля 2012 г. № 128»; 

подпункт 5 пункта 1, приложение № 2 постановления администрации Козловского района Чувашской Республики от 25 марта 

2015 г. № 196 «О внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 27 февраля 2012 

г. № 128»; 

подпункт 22 пункта 1 постановления администрации Козловского района Чувашской Республики от 31 мая 2016 г. № 209 «О 

внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 27 февраля 2012 г. № 128»; 

подпункт 8 пункта 1 постановления администрации Козловского района Чувашской Республики от 17 июня 2013 г. № 411 «О 

внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 27 февраля 2012 г. № 128». 
3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава администрации  

Козловского района                 А.И. Васильев   

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71837200&sub=0
garantf1://42408929.0/
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Утверждено 

 постановлением администрации 

Козловского района 

Чувашской Республики 

от 13 августа 2018 г.  № 416 

 

 

Правила 

предоставления субсидий из районного бюджета Козловского района  

Чувашской Республики бюджетам поселений Козловского района  

Чувашской Республики на проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок и условия предоставления субсидий из районного бюджета Козловского 

района Чувашской Республики бюджетам поселений Козловского района Чувашской Республики на проведение капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности (далее - субсидия), в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. № 350, подпрограммы «Развитие водохозяйственного 

комплекса Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых 

ресурсов и обеспечение экологической безопасности», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

29 октября 2013 г. № 439  и подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Козловского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов 

Козловского района Чувашской Республики», утвержденной постановлением администрации Козловского района Чувашской 

Республики от 30 августа 2016 г. № 324. 

1.2. Субсидии предоставляются в целях обеспечения защищенности населения и объектов экономики от негативного 

воздействия вод, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности (далее 

также - гидротехническое сооружение), путем выполнения мероприятий по проведению капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности (далее также - капитальный ремонт), включенных в мероприятия 

подпрограммы. 

1.3. Финансирование расходов на предоставление субсидий осуществляется за счет субсидий, поступающих в районный 

бюджет Козловского района Чувашской Республики из федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики 

на указанные цели. 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики о районном бюджете 

Козловского района Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики, предоставляемых бюджетам поселений Козловского района 

Чувашской Республики на проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности, является Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района Чувашской 

Республики (далее – Отдел строительства). 

Предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил, осуществляется за счет средств районного 

бюджета Козловского района Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0406 

«Водное хозяйство», в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета Козловского района Чувашской Республики 

в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Отделу строительства. 

Отдел строительства обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования субсидии в соответствии 

с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. 

2.2. Распределение субсидий бюджетам поселений Козловского района Чувашской Республики (далее – бюджеты поселений) 

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

Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативным правовым актом администрации 

Козловского района Чувашской Республики. 

2.3. Субсидии предоставляются бюджетам поселений Козловского района Чувашской Республики на основании 

согласованных с финансовым отделом администрации Козловского района Чувашской Республики соглашений о предоставлении 

субсидий между администрацией Козловского района Чувашской Республики и администрациями поселений Козловского района 

Чувашской Республики (далее - соглашение). 

В соглашении предусматриваются: 

размер предоставляемой субсидии по источникам финансирования, цели, сроки, порядок и условия ее предоставления; 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения на реализацию соответствующего расходного 

обязательства, с учетом установленного уровня софинансирования и (или) объем привлекаемых внебюджетных источников; 

направления использования субсидии с указанием перечня гидротехнических сооружений, подлежащих капитальному 

ремонту, и обязательство администрации поселения по соблюдению графика выполнения мероприятий по капитальному ремонту 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в пределах установленной стоимости капитального 

ремонта; 

перечень документов для получения субсидии; 

порядок перечисления субсидии; 

перечень и значения показателей результативности использования субсидии; 

обязательство администрации поселения по достижению значений показателей результативности использования субсидии, 

ведению учета показателей результативности использования субсидии и представлению отчетности об их выполнении; 

сроки и порядок проведения Отделом строительства проверки соблюдения поселением установленных целей и условий 

предоставления субсидии, а также других обязательств, предусмотренных соглашением; 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70066354&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70066354&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70066354&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=2038
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=2044
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порядок осуществления контроля за выполнением поселением условий соглашения, в том числе сроков и порядка 

представления отчетности об осуществлении расходов бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия; 

порядок возврата поселением в районный бюджет Козловского района Чувашской Республики остатков неиспользованной 

субсидии; 

порядок возврата поселением в районный бюджет Козловского района Чувашской Республики субсидии в случаях выявления 

Отделом строительства, органом государственного финансового контроля, органом муниципального финансового контроля фактов 

нарушения целей и условий предоставления субсидии, недостижения значений показателей результативности использования 

субсидии; 

порядок, сроки и формы представления поселением в Отдел строительства отчетности об использовании субсидии, 

выполнении условий предоставления субсидии, установленных настоящими Правилами, в том числе о расходах бюджета поселения; 

обязательство администрации поселения по согласованию с Отделом строительства изменений, вносимых в муниципальную 

программу в области использования и охраны водных объектов, которые влекут изменение объемов финансирования и (или) 

изменение мероприятий муниципальной программы, на которые предоставляется субсидия; 

реквизиты муниципального нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу в области 

использования и охраны водных объектов; 

последствия недостижения поселением установленных значений показателей результативности использования субсидии и 

несоблюдения графика выполнения мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

 иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии. 

 2.4. Администрация поселения представляет в Отдел строительства заявку на получение субсидии с приложением заверенных 

копий: 

 выписки из решения о бюджете поселения Козловского района Чувашской Республики на текущий финансовый год и 

плановый период о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности (однократно); 

  муниципальных контрактов (договоров) на проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности (включая все дополнительные соглашения) (однократно); 

 сводного сметного расчета стоимости капитального ремонта (однократно); 

 договоров и платежных поручений на оплату приобретенных исполнителем работ строительных материалов (по мере 

выполнения работ); 

 актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) (по 

мере выполнения работ). 

 2.5. Перечисление субсидий на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил, осуществляется с лицевого счета получателя 

средств районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – Отдела строительства, открытый в  Управления 

Федерального казначейства по Чувашской Республике, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты 

поселений Козловского района Чувашской Республики. 

 2.6. Администрация поселения ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Отдел строительства: 

 отчет о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия на осуществление 

капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, по форме, утвержденной 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. № 112 «О форме представления 

отчета о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых 

является субсидия на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 25 мая 2009 г., регистрационный № 13988); 

 отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета по форме № 0503127 (приложение к Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 февраля 

2011 г., регистрационный № 19693). К отчету прилагаются заверенные копии справок о стоимости выполненных работ (оказанных 

услуг) и произведенных затратах, актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по формам государственной 

статистической отчетности; 

 отчет о выполнении показателей результативности использования субсидии из республиканского бюджета Чувашской 

Республики на проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, по 

форме, утвержденной Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. 

 2.7. Оценка результативности использования субсидии осуществляется Отделом строительства исходя из достижения 

поселением следующих показателей результативности использования субсидии: 

доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное 

техническое состояние; 

количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в 

безопасное техническое состояние; 

размер предотвращенного ущерба. 

При недостижении значений показателей результативности использования субсидии данная субсидия подлежит возврату в 

районный бюджет Козловского района Чувашской Республики в порядке и сроки, которые установлены соглашением, 

пропорционально недостижению значений показателей результативности использования субсидии по формуле 

 

, 

 

где: 

Vвозврата = ( Vсубсидии ×k ×m /n ) ×0.1

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12017360&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12017360&sub=2000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=2068462&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=2068462&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12081732&sub=503127
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12081732&sub=0
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 - размер субсидии, полученной поселением; 

 - коэффициент возврата субсидии; 

 - количество невыполненных показателей результативности использования субсидии; 

 - общее количество показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением. 

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле 

 

, 

 

где: 

 - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень 

недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, 

определяется по формуле 

 

, 

 

где: 

 - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату; 

 - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии. 

Основанием для освобождения поселения от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, 

является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

обязательств, установленных соглашением. 

2.8. В случае непредставления поселением в Отдел строительства отчетов в установленный срок перечисление средств в 

соответствующий местный бюджет на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил, приостанавливается до представления отчетов 

за предыдущий отчетный период. 

2.9. Поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики 

несут ответственность за целевое использование субсидий и достоверность сведений, содержащихся в представляемых отчетах. 

2.10. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки субсидий подлежат возврату в 

районный бюджет Козловского района Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней очередного финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход районного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики в порядке, установленном Министерством финансов Чувашской Республики, определяемом с соблюдением общих 

требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

 

III. Осуществление контроля 

 

3.1. В случае нарушения поселением условий и порядка предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами и 

соглашением, поселение обязано возвратить субсидии в районный бюджет Козловского района Чувашской Республики в полном 

объеме, а в случае нецелевого использования субсидий - в размере суммы нецелевого использования субсидий. 

Отдел строительства в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидий направляет поселению 

уведомление о возврате субсидий в районный бюджет Козловского района Чувашской Республики. 

3.2. В случае если поселение не возвращает субсидии в районный бюджет Козловского района Чувашской Республики в 

течение одного месяца со дня получения уведомления или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они 

взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. 

3.3. Отдел строительства, органы государственного финансового контроля  и органы муниципального финансового контроля 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют обязательную 

проверку соблюдения поселениями Козловского района Чувашской Республики условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.08.2018 г. № 422                                                             г. Козловка 

  

Об утверждении порядка подготовки 

и обобщения сведений об организации и проведении 

муниципального контроля, необходимых для подготовки 

доклада об осуществлении муниципального контроля 

в соответствующих сферах деятельности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением 

Vсубсидии

k

m

n

k =SUMDi /m

Di

Di =1−Тi /Si

Тi

Si

consultantplus://offline/ref=D9522E138B0EB96BE5B75ED461658595C12E10DAB646A78EF7E43C939FTFS5G
consultantplus://offline/ref=D9522E138B0EB96BE5B75ED461658595C12E13DFB240A78EF7E43C939FTFS5G
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Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 N 215 "Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого 

контроля (надзора)", руководствуясь Уставом Козловского района, администрация Козловского района постановляет: 

1. Утвердить Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении администрацией Козловского района 

муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации Козловского района от 28.04.2011 N 194 "Об утверждении 

порядка подготовки и обобщения сведений об организации и проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки 

доклада об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля". 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Козловский вестник» и 

размещению на официальном сайте органа местного самоуправления Козловского района в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономического развития, промышленности, 

торговли и имущественных отношений администрации Козловского района. 

 

Глава администрации  

Козловского района                                                                                          А.И. Васильев 

 

Утвержден 

постановлением 

администрации 

Козловского района 

от 15.08.2018 N 422 

 

ПОРЯДОК 

ПОДГОТОВКИ И ОБОБЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ДОКЛАДОВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении администрацией Козловского района 

муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности (далее - Порядок), разработан в соответствии с Правилами подготовки докладов об осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого 

контроля (надзора), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 N 215 (далее - Правила). 

2. Доклады об осуществлении администрацией Козловского района муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности (далее - Доклады) подготавливаются администрацией Козловского района ежегодно с учетом методики проведения 

мониторинга эффективности муниципального контроля согласно Приложению к настоящему Порядку. 

3. Структурные подразделения администрации Козловского района, осуществляющие от имени администрации Козловского 

района муниципальный контроль в соответствующих сферах деятельности, в течение отчетного года проводят сбор, учет, 

систематизацию и обобщение необходимых сведений, подлежащих включению в доклады по итогам отчетного года, на основании 

результатов проверок, осуществленных ими в рамках муниципального контроля. 

4. От имени администрации Козловского района муниципальный контроль в соответствующих сферах деятельности 

осуществляют следующие структурные подразделения: 

- сектор земельных и имущественных отношений администрации Козловского района; 

- отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского 

района; 

- отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района; 

- отдел сельского хозяйства и экологии администрации Козловского района; 

-отдел культуры, спорта и туризма администрации Козловского района. 

5. Сбор, учет, систематизация и обобщение необходимых сведений, подлежащих включению в доклады, могут проводиться 

также с использованием иных данных (в том числе с использованием данных социологических опросов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в отношении которых администрацией Козловского района проводятся проверки). 

6. Сведения об организации и проведении муниципального контроля, подлежащие включению в доклады, формируются 

структурными подразделениями администрации Козловского района, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, по разделам, 

установленным пунктом 3 Правил, и предоставляются главе администрации Козловского района до 1 февраля года, следующего за 

отчетным годом на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде. 

7. Доклад подписывается главой администрации Козловского района или лицом, исполняющим обязанности главы 

администрации Козловского района, и представляется в Министерство экономического развития, промышленности и торговли 

Чувашской республики до 15 марта года, следующего за отчетным годом, в электронной форме посредством государственной 

автоматизированной информационной системы "Управление". 

8. Сведения, содержащиеся в докладе, являются открытыми, общедоступными и размещаются на официальном сайте 

Козловского района, за исключением сведений, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9. К докладу прилагается отчет об осуществлении администрацией Козловского района муниципального контроля по 

утвержденной форме федерального статистического наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D9522E138B0EB96BE5B740D97709DB91CB2C48D6B243AEDAAEB43AC4C0A5F18AA6T0S2G
consultantplus://offline/ref=D9522E138B0EB96BE5B75ED461658595C12E13DFB240A78EF7E43C939FF5F7DFE642EE2DB6DC47D7TASFG
consultantplus://offline/ref=D9522E138B0EB96BE5B75ED461658595C12E13DFB240A78EF7E43C939FF5F7DFE642EE24TBSFG
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Приложение 

к Порядку подготовки и обобщения сведений 

об организации и проведении муниципального 

контроля, необходимых для подготовки докладов 

об осуществлении муниципального контроля 

в соответствующих сферах деятельности 

 

Методика 

проведения мониторинга эффективности 

муниципального контроля 

 

1. Настоящая методика определяет порядок проведения мониторинга эффективности муниципального контроля (далее - 

мониторинг), осуществляемого администрацией Козловского района в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Мониторинг представляет собой систему наблюдения, анализа, оценки и прогноза эффективности муниципального контроля 

в соответствующих сферах деятельности. 

3. Эффективность муниципального контроля заключается в достижении администрацией Козловского района значений 

показателей, характеризующих улучшение состояния исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований в соответствующих сферах деятельности (далее - показатели эффективности). 

4. Мониторинг организуется и проводится администрацией Козловского района. К проведению мониторинга могут 

привлекаться подведомственные администрации Козловского района организации, на которые возложены функции, связанные с 

обеспечением муниципального контроля. 

5. Мониторинг осуществляется на основании сбора, обработки и анализа следующих документов и сведений: 

а) число зарегистрированных и фактически осуществляющих деятельность на территории Козловского района юридических 

лиц (их филиалов и представительств) и индивидуальных предпринимателей; 

б) ежегодный план проведения плановых проверок; 

в) распоряжения о проведении проверок, заявления о согласовании с органами прокуратуры проведения внеплановых выездных 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

г) документы, полученные в результате проведенных за отчетный период проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в том числе мероприятий по контролю, выполненных в процессе проверок (акты проверок, заключения экспертиз, 

материалы расследований, протоколы исследований (испытаний, измерений), материалы рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, документы о направлении материалов о нарушениях, выявленных в процессе проведенных проверок, в 

правоохранительные органы для привлечения нарушителей к уголовной ответственности и др.); 

д) заявления и обращения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, средств массовой информации, поступающие в администрацию Козловского района по вопросам, 

отнесенным к их компетенции; 

е) документы, подтверждающие наличие случаев смерти, заболеваний (отравлений, несчастных случаев) людей, животных и 

растений, загрязнения окружающей среды, аварий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, связанных с 

деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

ж) сведения об экспертах и экспертных организациях, привлекаемых администрацией Козловского района к проведению 

мероприятий по контролю; 

з) документы, подтверждающие выполнение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

предписаний, постановлений, предложений администрации Козловского района по результатам проведенных проверок. 

6. На основании указанных в пункте 5 документов и сведений готовятся материалы по расчету, анализу и оценке показателей 

эффективности (далее - данные мониторинга). 

7. Данные мониторинга включаются администрацией Козловского района в доклады о муниципальном контроле в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности указанного контроля (надзора). 

8. Данные мониторинга используются администрацией Козловского района при планировании и осуществлении своей 

деятельности, при формировании заявок на выделение необходимых финансовых средств, подготовке предложений по 

совершенствованию нормативно-правового обеспечения контрольно-надзорных функций, улучшению координации и взаимодействия 

между органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

10 .08.2018г. №237                                     г. Козловка 

О внесений дополнений в  

распоряжение  администрации  

Козловского района  от 28.12.2016 г.№310 

« О закреплении полномочий  

администратора доходов  бюджета»  

                   

             В  соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013г. №65н «Об утверждении указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»: 

      1. В пункт 2 распоряжения администрации Козловского района от 28.12.2016г. № 310 «О закреплении полномочий администратора 

доходов бюджета» (с измен. от 31.07.18)  дополнить следующим кодом бюджетной классификации: 

 

 903 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов  

 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник». 
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3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Козловского района                                                                                   А.И. Васильев 

 

 

       А.И. Чернова 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«13» августа  2018 г.   № 31                                                 СЕЛО ЯНГИЛЬДИНО 

 
Об основных направлениях бюджетной политики Янгильдинского 
сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

В  соответствии со статьей 11 Положения «О  

бюджетном процессе в  Янгильдинском сельском поселении  Козловского района», утвержденного решением Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от  14.12.2005 г. № 20/2,  администрация   

Янгильдинского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить основными направлениями бюджетной политики Янгильдинского  сельского  поселения Козловского района  

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: 

проведение взвешенной бюджетной и долговой политики, позволяющей обеспечить в полном объеме финансирование всех 

принятых расходных обязательств при поддержании безопасного уровня долговой нагрузки на   бюджет Янгильдинского сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики; 

формирование реалистичных планов по доходам и расходам, основанных на объективных прогнозах социально-

экономического развития Янгильдинского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики; 

создание условий для опережающего социально-экономического развития Янгильдинского  сельского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики. 

2.  Главным распорядителям средств бюджета Янгильдинского сельского поселения  Козловского района Чувашской 

Республики, а также главным администраторам доходов  бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики обеспечить: 

развитие доходного потенциала и рост собственных доходов  бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики, повышение инвестиционной привлекательности Янгильдинского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики; 

повышение прозрачности системы формирования доходов бюджета, регламентацию процедур контроля, учета и оценки 

эффективности налоговых льгот на основе концепции «налоговых расходов», развитие механизма оценки их эффективности; 

повышение эффективности работы с муниципальным имуществом Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики, направленной на увеличение доходов  бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики и оптимизацию расходов, направляемых на содержание имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления; 

формирование гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, увязанной с системой государственного 

стратегического управления, развитием муниципальных программ Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики, сосредоточив финансовые ресурсы на реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными доходными источниками; 

совершенствование системы ведения реестров расходных полномочий Янгильдинского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики; 

повышение эффективности и оперативности исполнения бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики по расходам; 

недопущение роста дебиторской и кредиторской задолженности, а также образования просроченной кредиторской 

задолженности  бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики; 

эффективность выполнения плана мероприятия («дорожной карты») по оптимизации бюджетных расходов, сокращению 

нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов; 

развитие системы муниципального финансового контроля, повышение качества финансового менеджмента главных 

администраторов средств  бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики; 

обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса; 

организацию и совершенствование системы ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики; 

информирование населения в доступной форме о планируемых и достигнутых результатах деятельности, использовании 

бюджетных средств. 

 
Глава   Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики                                 Ф.В. Яруллин                                      
 

 

  

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71837200&sub=0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

15.08. 2018 г  № 27                                      с. Янгильдино   
 

 Об определении лица, ответственного за направление сведений в Кабинет 

Министров Чувашской Республики для их включения в реестр, а также для 

исключения из реестра сведений 

 

Во исполнение пункта 4 Положения о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия» (далее – 

Положение): 

 1. Определить специалиста 2 разряда администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики Хисамутдинову Венеру Хаматхасановну, должностным лицом, ответственным за направление сведений о лице, к 

которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения (далее – сведения), в Кабинет Министров Чувашской Республики в соответствии с Положением для 

их включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее – реестр), а также для исключения из реестра сведений по 

основаниям, указанным в пункте 15 Положения. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                        Ф.В. Яруллин 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«13» августа 2018 г.  № 46                                         село Карамышево  

 

 

 

 

 

Администрация Карамышевского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

 

1.  Признать утратившими силу постановление администрации Карамышевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики  № 19 от 24.04.2014 г. «Об    утверждении    муниципальной  Программы «Энергосбережение  и    

повышение энергетической          эффективности  на    территории    Карамышевского сельского поселения на 2014-2016 

годы». 

  

  2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Козловский вестник». 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                      Н.П. Юсов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«14»  августа  2018 г. № 47                                   село Карамышево 

 

 О внесении изменений в постановление администрации Карамышевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 25.06.2012 г.  № 

30 

 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг»,  Уставом Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, 

администрация Карамышевского сельского поселения Козловского района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Карамышевского сельского поселения от 25.06.2012 г. № 30 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) переустройства жилого 

помещения»» (далее Административный регламент) следующие изменения: 

1). Наименование приложения изложить в следующей редакции: 

«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) переустройства 

жилого помещения» 

2) Пункт  2.2 раздела II   Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Карамышевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики. 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ, уполномоченный на организацию в 

предоставлении муниципальной услуги в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, 

находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных этим органам 

О признании утратившим силу  постановления администрации 

Карамышевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики  № 19 от 24.04.2014 г. 

 



13 

организаций (в случае, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии), уведомления и выдачи результата муниципальной 

услуги заявителю (в случае, если предусмотрено соглашением о взаимодействии). 

Информационное и техническое обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется администрацией 

Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики.» 

3) В абзаце первом пункта 2.3 раздела II предлагаем слова «Государственные муниципальные органы» заменить словами 

«Государственные и муниципальные органы». 

4) В абзаце третьем пункта 2.3 раздела II Административного регламента после слова «инспекцией» дополнить словом 

«Чувашской». 

5) Пункт 2.5 раздела II Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае представления заявителем документов через многофункциональный центр решение о согласовании или об отказе в 

согласовании передается через многофункциональный центр» 

6). Пункт 2.6 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции: 

Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки  или об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения  должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и 

представленных в соответствии с пунктом 2.7. настоящего Административного регламента документов администрацией 

Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  не позднее чем через сорок пять календарных дней 

со дня предоставления  документов в администрацию Карамышевского поселения, обязанность которых возложена на заявителя.  В 

случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, через 

многофункциональный центр срок принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании исчисляется со дня передачи 

многофункциональным центром таких документов в орган, осуществляющий согласование.» 

7) пункт 2.7 дополнить абзацами следующего содержания:  

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами 6 и 8 настоящего пункта, а также в случае, если 

право на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости, документы, предусмотренные абзацем 4 настоящего пункта. Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) 

перепланировке жилого помещения орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не 

были представлены заявителем по собственной инициативе: 

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение, если право на него 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 

архитектуры, истории или культуры. 

8) пункт 2.9 дополнить абзацами следующего содержания: 

1.1) поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на 

межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного Кодекса, если 

соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий согласование, после 

получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) 

информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с частью 2.1 

статьи 26 Жилищного Кодекса, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня направления уведомления; 

представления документов в ненадлежащий орган; 

9) В абзаце третьем, четвертом пункта 2.9 раздела II Административного регламента слова «от 29 декабря 2004 года № 190-

ФЗ», «от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ» предлагаем исключить. 

10) В абзацах пятом, шестом пункта 2.12 раздела II предлагаем слова «Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ», 

«Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ» исключить. 

11) Абзац 14 пункта 3.2.2 главы IV Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

«жалоба может быть направлена через МФЦ» 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном издании «Козловский 

вестник». 

 

Глава Карамышевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                 Н.П. Юсов 

   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 17 »  августа  2018 г.  № 32                                      село Янгильдино 

 
О внесении изменений в постановление администрации Янгильдинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

24.04.2015 года № 14 

 

Рассмотрев письмо Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от 19.07.2018г. № 05/17-

10841, в соответствии  с Уставом Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики администрация 

Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

24.04.2015г. №14  «Об утверждении Правил определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 



14 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики» следующее изменение: 

 Пункт 2 изложить в следующей редакции 

«2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.». 

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

 

Глава Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                           Ф.В. Яруллин 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 17 »  августа  2018 г.  № 33                                        село Янгильдино 

 

О внесении изменений в постановление администрации Янгильдинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

24.04.2015 года № 15 

 

Рассмотрев письмо Министерства Юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от 19.07.2018г. № 05/17-

10841, администрация Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление от 24.04.2015г. №15  «Об утверждении Правил определения размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» 

следующее изменение: 

Пункт 2 изложить в следующей редакции 

«2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.». 

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

 

Глава Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                           Ф.В. Яруллин 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

«17» августа 2018 г.    № 132/1                                                             г. Козловка 

 
 41 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в Решение  Собрания депутатов 

Козловского городского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О бюджете Козловского  городского 

поселения   Козловского  района  Чувашской Республики  на 

2018 год  и  на   плановый  период  2019  и  2020  годов» 

 

 

 

            Собрание депутатов Козловского  городского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

                                            Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

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

19 декабря 2017 года №  100/2 « О  бюджете Козловского городского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики  на 

2018 год  и  на  плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 16  марта 2018 г. № 107/2,  от  30  марта  2018 г. №113/1, от 27  

апреля  2018 г. № 116/2, от  24  июля  2018 г. № 128/3), следующие изменения: 

          1) в статье 1:  

в части 1: 

в абзаце третьем слова «37122,3 тыс. рублей» заменить словами «37816,3 тыс. рублей»;  

в абзаце седьмом слова «в сумме  3737,9 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 4431,9 тыс. рублей»; 

2) в статье 3 : 

в  абзаце втором  слова «приложениям 3,3.1,3.2,3.3» заменить словами «приложениям  3,3.1,3.2,3.3,3.4»; 

3) в статье 4 : 

в части 1: 

в пункте «а» слова «приложениям 5,5.1,5.2,5.3,5.4» заменить словами «приложениям  5,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5»; 

в пункте «д» слова «приложениям 9,9.1,9.2,9.3,9.4» заменить словами «приложениям  9,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5»; 

4) внести в приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики»  следующие изменения: 

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 

 

Наименование главного администратора доходов  бюджета Козловского 

городского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

главного  

администратора 

дохо-дов 

доходов бюджета Козловского 

городского поселения 

Козловского района Чувашской 

Республики 

 



15 

после позиции 

"993 2 02 30024 13 0000 151 

 

Субвенции бюджетам  городских  поселений  на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" 

дополнить позицией 

"993 2 02 40014 13 0000 151 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений из бюджетов  муниципальных районов на осуществление  

части полномочий по решению вопросов  местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями" 

 

           5) дополнить   приложением 3.4 следующего  содержания: 

«Приложение 3.4 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение  прогнозируемых объемов 

поступлений доходов  в  бюджет  Козловского  городского  поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 

на 2018  год 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  доходов Сумма 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 0,0 

 

20200000000000000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, всего 0,0 

 в  том  числе:  

20220000000000151 

 Субсидии бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)  

-

6407,5 

 

20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  0,0 

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 6407,5 

ВСЕГО  0,0 

 

6)  дополнить   приложением 5.5 следующего  содержания: 
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«Приложение 5.5 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов" 

 

Изменение 

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

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

(группам и подгруппам) видов расходов  классификации расходов бюджета Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики  на 2018 год, предусмотренного  приложениями  5-5.4 к Решению  Собрания депутатов Козловского  

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

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

                                                 

             (тыс. рублей) 

Наименование 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

(м
у

н
и
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и
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ал
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н

ы
е 

п
р

о
гр

ам
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ы
 и

 

н
еп

р
о
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ам

м
н

ы
е 

н
ап

р
ав
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ен
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я 
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ея
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л

ь
н

о
ст

и
) 

Г
р

у
п

п
а 

(г
р
у

п
п

а 
и

 

п
о

д
гр

у
п

п
а)

 в
и

д
а 

р
ас

х
о

д
а 

Сумма, 

увеличе-ние, 

уменьше-ние 

(-) 

1 2 3 4 5 6 

Всего                                                                                                 694,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    694,0 

Благоустройство 05 03   694,0 

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства в Козловском районе 

Чувашской Республики» 05 03 Ц100000000  694,0 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания 

граждан» муниципальной программы «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»  

 

 

 

05 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц110000000  694,0 

Основное мероприятие «Содействие благоустройству населенных 

пунктов в Чувашской Республике» 05 03 Ц110200000  694,0 

Поощрение победителей ежегодного районного (городского) 

смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство 05 03 Ц110270370  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 Ц110270370 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 Ц110270370 240 100,0 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 Ц110277430  594,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 Ц110277430 200 594,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 Ц110277430 240 594,0 

 

 

                         7) приложение  7  изложить в следующей редакции: 
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Приложение  7 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Козловского  городского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Козловского городского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Козловского 

городского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Козловского  городского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам   

Козловского  городского поселения Козловского района Чувашской  Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам)  

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской  Республики    

на 2018 год 

 (тыс. рублей) 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     37816,3 

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" Ц100000000    14676,7 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в 

Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц110000000    14065,8 

 Основное мероприятие "Улучшение потребительских и эксплуатационных 

характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и 

комфортные условия проживания" Ц110100000    800,0 

 Капитальный ремонт жилищного фонда, в том числе многоквартирных домов, 

находящегося в собственности муниципального образования Ц110172770    800,0 

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

нужд Ц110172770 200   800,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110172770 240   800,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110172770 240 05  800,0 

 Жилищное хозяйство Ц110172770 240 05 01 800,0 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике" Ц110200000    12379,8 

 Поощрение победителей ежегодного районного (городского) смотра-конкурса на 

лучшее озеленение и благоустройство Ц110270370    100,0 

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

нужд Ц110270370 200   100,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110270370 240   100,0 
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 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110270370 240 05  100,0 

 Благоустройство Ц110270370 240 05 03 100,0 

 Уличное освещение Ц110277400    4978,3 

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

нужд Ц110277400 200   4978,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277400 240   4978,3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  4978,3 

 Благоустройство Ц110277400 240 05 03 4978,3 

 Озеленение Ц110277410    250,0 

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

нужд Ц110277410 200   250,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277410 240   250,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277410 240 05  250,0 

 Благоустройство Ц110277410 240 05 03 250,0 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории Ц110277420    6057,6 

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

нужд Ц110277420 200   5957,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277420 240   5957,6 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05  5957,6 

 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 5957,6 

 Иные бюджетные ассигнования Ц110277420 800   100,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц110277420 850   100,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 850 05  100,0 

 Благоустройство Ц110277420 850 05 03 100,0 

 Организация и содержание мест захоронений Ц110277430    993,9 

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

нужд Ц110277430 200   993,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277430 240   993,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277430 240 05  993,9 

 Благоустройство Ц110277430 240 05 03 993,9 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений, организаций, осуществляющих функции в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих соответствующие  услуги " Ц110500000    886,0 

 Осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства 

муниципальных образований, содержание объектов коммунального хозяйства Ц110570230    286,0 

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

нужд Ц110570230 200   286,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110570230 240   286,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110570230 240 05  286,0 

 Коммунальное хозяйство Ц110570230 240 05 02 286,0 

 Обеспечение доступности для населения бытовых услуг Ц110575240    600,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ц110575240 800   600,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам Ц110575240 810   600,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110575240 810 05  600,0 

 Коммунальное хозяйство Ц110575240 810 05 02 600,0 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц140000000    360,9 

 Основное мероприятие "Содействие формированию рынка доступного арендного 

жилья" Ц140100000    360,0 

 Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, 

содержание  муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых 

помещений, не обремененных  договорными обязательствами Ц140172950    360,0 

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

нужд Ц140172950 200   360,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц140172950 240   360,0 
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 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц140172950 240 05  360,0 

 Жилищное  хозяйство Ц140172950 240 05 01 360,0 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Ипотека и арендное жилье" Ц140800000    0,9 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету 

граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в 

связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий 

по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий Ц140812980    0,9 

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

нужд Ц140812980 200   0,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц140812980 240   0,9 

 Общегосударственные вопросы Ц140812980 240 01  0,9 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ц140812980 240 01 04 0,9 

1.3. Подпрограмма "Обеспечение населения качественной питьевой водой" 

муниципальной программы  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" Ц180000000    250,0 

 Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных 

образований" Ц180100000    250,0 

 Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, 

водопроводов и др.) муниципальных образований Ц180173090    250,0 

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

нужд Ц180173090 200   250,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц180173090 240   250,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц180173090 240 05  250,0 

 Коммунальное хозяйство Ц180173090 240 05 02 250,0 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 
Ц400000000    6 366,2 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000    6 366,2 

 Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 
Ц410200000    1 238,8 

 Обеспечение деятельности государственных библиотек Ц410240410    1 238,8 

 Межбюджетные трансферты Ц410240410 500   1 238,8 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410240410 540   1 238,8 

 Культура, кинематография Ц410240410 540 08  1 238,8 

 Культура Ц410240410 540 08 01 1 238,8 

 Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 
Ц410300000    1 157,0 

 Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410340760    1 157,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц410340760 600   1 157,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410340760 610   1 157,0 

 Культура, кинематография Ц410340760 610 08  1 157,0 

 Культура Ц410340760 610 08 01 1 157,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" Ц410700000    3 916,9 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 

населения Ц410740390    3 916,9 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   3 916,9 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   3 916,9 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  3 916,9 

 Культура Ц410740390 540 08 01 3 916,9 

 Основное мероприятие "Инвестиционные мероприятия. Уккрепление материально-

технической базы учреждений культуры" Ц411000000    53,5 

 Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы  работников  муниципальных учреждений культуры в Ц4114S7090    53,5 
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рамках  реализации Указа Президента Российской Федерации от 7  мая 2012 года № 

597 " О мерах по реализации государственной социальной политики" 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц4114S7090 600   53,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4114S7090 610   53,5 

 Культура, кинематография Ц4114S7090 610 08  53,5 

 Культура Ц4114S7090 610 08 01 53,5 

3. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 
Ц500000000    50,0 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    50,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" Ц510100000    50,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий Ц510111390    50,0 

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

нужд Ц510111390 200   50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510111390 240   50,0 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  50,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 50,0 

4. Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 
Ц600000000    139,6 

4.1. Подпрограмма "Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в 

трудоустройстве" муниципальной программы  "Содействие занятости 

населения" Ц610000000    139,6 

 Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости населения 

Чувашской Республики" Ц610100000    139,6 

 Организация временного трудоустройства безработных  граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы Ц610172270    139,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ц610172270 100   139,6 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц610172270 110   139,6 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц610172270 110 05  139,6 

 Благоустройство Ц610172270 110 05 03 139,6 

5. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" Ц800000000    929,2 

5.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах, построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц810000000    929,2 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных учреждений, 

реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и защиты населения и 

территорий Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций" Ц810200000    875,2 

 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по 

обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Чувашской Республики 

от чрезвычайных ситуаций Ц810270030    875,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ц810270030 100   850,5 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц810270030 110   850,5 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810270030 110 03  850,5 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона Ц810270030 110 03 09 850,5 

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

нужд Ц810270030 200   24,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц810270030 240   24,7 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810270030 240 03  24,7 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона Ц810270030 240 03 09 24,7 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня 

готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" Ц810400000    54,0 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов Ц810470280    54,0 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц810470280 200   54,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц810470280 240   54,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03  54,0 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 54,0 

6. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц900000000    511,0 

6.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" Ц970000000    71,0 

 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных" Ц970500000    71,0 

 Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на территории поселений и городских округов 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление указанных 

полномочий Ц970512750    11,0 

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

нужд Ц970512750 200   11,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц970512750 240   11,0 

 Национальная экономика 
Ц970512750 240 04  11,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 11,0 

 Организация и осуществление мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к 

ведению Российской Федерации (за счет собственных средств муниципальных 

образований) Ц970572750    60,0 

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

нужд Ц970572750 200   60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц970572750 240   60,0 

 Национальная экономика Ц970572750 240 04  60,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970572750 240 04 05 60,0 

6.2. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц990000000    440,0 

 Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" Ц990200000    440,0 

 Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах населенных пунктов поселений Ц9902L018Б    440,0 

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

нужд Ц9902L018Б 200   440,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц9902L018Б 240   440,0 

 Национальная экономика Ц9902L018Б 240 04  440,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902L018Б 240 04 09 440,0 

7. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 
Ч200000000    4 575,9 

7.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    4575,9 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000    4 575,9 

 Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах  населенных пунктов  поселений Ч210474260    62,6 

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

нужд Ч210474260 200   62,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч210474260 240   62,6 

 Национальная экономика Ч210474260 240 04  62,6 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210474260 240 04 09 62,6 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения Ч2104S4190    2 718,0 

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

нужд Ч2104S4190 200   2 718,0 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2104S4190 240   2 718,0 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04  2 718,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 2 718,0 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Ч2104S4210    1 795,3 

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

нужд Ч2104S4210 200   1 795,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2104S4210 240   1 795,3 

 Национальная экономика Ч2104S4210 240 04  1 795,3 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4210 240 04 09 1 795,3 

8. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов 

и повышение экологической безопасности" Ч300000000    50,0 

8.1. Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" Ч320000000    50,0 

 Основное мероприятие "Развитие сети особо охраняемых природных территорий 

и сохранение биологического разнообразия" Ч320900000    50,0 

 Установление аншлагов и благоустройство территории памятников природы местного 

значения Ч320973210    10,0 

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

нужд Ч320973210 200   10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч320973210 240   10,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973210 240 06  10,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания Ч320973210 240 06 03 10,0 

 Развитие зеленого фонда городских и сельских поселений Ч320973220    40,0 

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

нужд Ч320973220 200   40,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч320973220 240   40,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973220 240 06  40,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания Ч320973220 240 06 03 40,0 

9. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч400000000    1203,4 

9.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и муниципальным долгом" Ч410000000    703,4 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год 

и плановый период" Ч410100000    368,4 

 Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики Ч410173430    368,4 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   368,4 

 Резервные средства Ч410173430 870   368,4 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  368,4 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 368,4 

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    285,0 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    285,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   280,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч410451180 120   280,0 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  280,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 280,0 

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

нужд Ч410451180 200   5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 240   5,0 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  5,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 5,0 
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 Основное мероприятие "Реализация мер по оптимизации муниципального долга 

и своевременному исполнению долговых обязательств" Ч410500000    50,0 

 Процентные платежи по государственному долгу Чувашской Республики Ч410573490    50,0 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга Ч410573490 700   50,0 

 Обслуживание муниципального долга 
Ч410573490 730   50,0 

 Обслуживание государственного и муниципального долга Ч410573490 730 13  50,0 

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга Ч410573490 730 13 01 50,0 

9.2 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" 

муниципальной программы  "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч420000000    300,0 

 Основное мероприятие "Повышение качества управления муниципальными 

финансами" Ч420400000    300,0 

 Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах Ч4204S6570    300,0 

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

нужд Ч4204S6570 200   300,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч4204S6570 240   300,0 

9.3 Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" Ч430000000    200,0 

 Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных участков Ч430300000    200,0 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, 

находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости Ч430373580    200,0 

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

нужд Ч430373580 200   200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч430373580 240   200,0 

 Общегосударственные вопросы Ч430373580 240 01  200,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч430373580 240 01 13 200,0 

10. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" Ч500000000    2704,3 

10.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000    2704,3 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 
Ч5Э0100000    2704,3 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    2704,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   1936,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   1936,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  1936,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 120 01 04 1936,0 

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

нужд Ч5Э0100200 200   643,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   643,3 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  643,3 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 240 01 04 643,3 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   125,0 

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

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  125,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 850 01 04 125,0 

11. Муниципальная  программа "Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 

Ч800000000    6610,0 

11.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 

муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 

Ч810000000    6610,0 

 Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды" Ч810100000    6610,0 

 Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Ч8101L5550    6610,0 
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Чувашской Республики 

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

нужд 

Ч8101L5550 200   6610,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Ч8101L5550 240   6610,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ч8101L5550 240 05  6610,0 

 Благоустройство Ч8101L5550 240 05 03 6610,0 

     

 

 

   8)  дополнить   приложением  9.5 следующего  содержания: 

«Приложение 9.5 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Козловского  

городского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год,  

предусмотренной приложениями  9-9.4  к Решению Собрания депутатов Козловского 

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

района  Чувашской  Республики  

на 2018 год и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего      694,0 

       

Администрация  Козловского городского поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики 993     694,0 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    694,0 

Благоустройство 993 05 03   694,0 

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском районе Чувашской Республики» 993 05 03 Ц100000000  694,0 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» 

муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства»  993 

 

 

 

05 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц110000000  694,0 

Основное мероприятие «Содействие благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике» 993 05 03 Ц110200000  694,0 

Поощрение победителей ежегодного районного (городского) смотра-конкурса на 

лучшее озеленение и благоустройство 

 

993 05 03 Ц110270370  100,0 

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

нужд 993 05 03 Ц110270370 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110270370 240 100,0 

Организация и содержание мест захоронения 993 05 03 Ц110277430  594,0 

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

нужд 993 05 03 Ц110277430 200 594,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 993 05 03 Ц110277430 240 594,0 
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(муниципальных) нужд 

 

   9)  приложение  13 «Источники   внутреннего  финансирования дефицита  бюджета  Козловского  городского  поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики на 2018  год» изложить в следующей редакции: 

«Приложение  13 

к Решению Собрания депутатов  

Козловского   городского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Козловского   городского 

поселения Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Источники 

внутреннего  финансирования дефицита  бюджета 

Козловского   городского  поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год 

 

(тыс. рублей) 

Код  бюджетной  классификации  Российской  

Федерации 

Наименование Сумма 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств  

бюджета 

4431,9 

ИТОГО  4431,9». 

 

 Статья 2. 

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

возникшие с 1 января 2018 года. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики       А.В. Гофман                                            

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.08.2018 г. №414а    г. Козловка 

 

О внесении изменений в постановление администрации Козловского района 

Чувашской Республики от 28.03.2017 г. №139  

 

В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», Законом Чувашской Республики от 30 ноября 2012 г. № 77 «Об обеспечении реализации права граждан Российской 

Федерации на проведение в Чувашской Республике собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований» администрация 

Козловского района Чувашской Республики постановляет внести в постановление администрации Козловского района Чувашской 

Республики от 28 марта 2017 г. №139 «О комиссии по координации действий заинтересованных органов власти и органов местного 

самоуправления по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и соблюдению законности при проведении 

публичных мероприятий в Козловском районе» следующие изменения: 

1. Состав Комиссии по координации действий заинтересованных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и соблюдению законности при проведении 

публичных мероприятий в Козловском районе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 

Глава администрации  

Козловского района              А.И. Васильев 

 
 

Приложение  

к постановлению администрации 

Козловского района  

Чувашской Республики 

от 13.08.2018 г. № 414а 

Состав 

Комиссии по координации действий заинтересованных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и соблюдению законности при проведении 

публичных мероприятий в Козловском районе 

 

Председатель комиссии: 

Утемов С.Е. - заместитель главы администрации Козловского района- начальник отдела сельского 

хозяйства и экологии администрации Козловского района; 

 

Заместитель председателя: 
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Дмитриев Е.Ю. - И.о. заместителя главы администрации Козловского района по социальным вопросам – 

начальник отдела организационно-контрольной, правовой и кадровой работы 

администрации Козловского района. 

 

Секретарь комиссии: 

Рузанов И.Г.               - Начальник отдела специальных программ администрации Козловского района 

 

Члены комиссии: 

Игнатьев А.Г. 

 

- начальник ОГИБДД ОМВД России по Козловскому району (по согласованию); 

Николаев Н.Н. - командир общественной организации «Добровольная народная дружина Козловского 

района» Чувашской Республики (по согласованию); 

   

Смирнов В.Ю. - начальник ОНД и ПР по Козловскому району ГУ МЧС России по ЧР (по согласованию); 

Захаров С.Г. - Заместитель начальника полиции (по ООП) ОМВД России по Козловскому району 

майор полиции (по согласованию); 

   

 

Главы городского и сельских поселений по территориальной принадлежности мест проведения публичных мероприятий 

(по согласованию). 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕМЕТКИНКСОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от «13»  августа 2018 г. №71/2     д. Еметкино 

 
29    ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в решение Собрания  депутатов 

Еметкинского сельского поселения  от 29.09.2017  № 52/2 «Об 

утверждении Положения о проведении  публичных слушаний в 

Еметкинском сельском  поселении Козловского района 

Чувашской Республики» 

 

 

 

Рассмотрев информацию прокуратуры Козловского района от 21.06.2018  г. №04-03-2018  и в целях приведения решения в 

соответствие требованиям Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Собрание депутатов Еметкинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики РЕШИЛО:  

1.  Внести в Положение о проведении публичных слушаний в Еметкинском сельском  поселении Козловского района Чувашской 

Республики (с изменениями от 28.04.2018 г. № 66/2)   следующие изменения: 

      подпункт 5 пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 

 «5) Проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территории, проекты 

межевания территории, проекты правил благоустройства территорий, проекты, предусматривающие внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения 

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

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.». 

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

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Еметкинского  сельского поселения       

Козловского района Чувашской Республики                                                                Т.И. Александрова  
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