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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БАЙГУЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от  14.03.2018 г.     № 68/1                                                            с. Байгулово 

 
25 ЗАСЕДАНИЕ 3СОЗЫВА  

 

Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования  

 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Чувашской Республики «О регулировании 

градостроительной деятельности в Чувашской Республике» Собрание депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

РЕШИЛО: 

 

 1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Байгуловского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики согласно приложению № 1. 

          2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую комиссию  по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки Байгуловского сельского поселения Козловского района  

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов  Байгуловского  

Козловского района Чувашской Республики      А.А.Михайлов     

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением собрания депутатов  

Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

от «14» марта 2018 г.   №68/1 

 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования 

Байгуловского сельского поселения Козловского район 

Чувашской Республики 

 

1. Основная часть 

 

1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Байгуловского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения и предельные значения 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Байгуловского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения и предельные значения расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Байгуловского сельского 

поселения Козловского района  Чувашской Республики установлены исходя из текущей обеспеченности Байгуловского сельского 

поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или 

иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития 

Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики, демографической ситуации и уровня жизни 

населения. 

Обоснование предельных значений расчетных показателей, определенных в настоящем подразделе, приведено в разделе 2 

настоящих местных нормативов градостроительного проектирования Байгуловского сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики (далее также – местные нормативы). 

1.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения  
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Таблица 1.1.1 (1) 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 

местного значения  

в области электроснабжения 

 

Наименование объекта 

местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  

(норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению) 

категория жилых помещений единица  

измерения  

величина 

 
1 2 3 4 

Электростанции, 

подстанции, 

переключатель-ные 

пункты, 

трансформаторные 

подстанции, линии 

электропередачи 

1. Многоквартирные дома, жилые 

дома, общежития квартирного 

типа, не оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами 

для приготовления пищи, 

электроотопительными, 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

кВтч в месяц 

на человека 

При количестве проживающих,  

человек 

1 2 3 4 5 и 

более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

74 46 36 29 25 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

96 59 46 37 33 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

108 67 52 42 37 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

117 73 56 46 40 

2. Многоквартирные дома, жилые 

дома, общежития квартирного 

типа, оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами 

для приготовления пищи и не 

оборудованные 

электроотопительными и 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

кВтч в месяц 

на человека 

При количестве проживающих, человек 

1 2 3 4 5 и 

более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

106 66 51 41 36 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

137 85 66 53 47 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

155 96 74 61 53 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

168 104 81 65 57 

3. Многоквартирные дома, жилые 
дома, общежития квартирного 
типа, не оборудованные 
стационарными электроплитами, 
но оборудованные в 
установленном порядке 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения, в отопительный 
период 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих, человек 

1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 
на человека 

168 104 81 66 57 

2 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

217 135 104 85 74 

3 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

246 152 118 96 84 

4 и более комнаты кВтч в месяц 
на человека 

266 165 128 104 90 

4. Многоквартирные дома, жилые 
дома, общежития квартирного 

кВтч в месяц При количестве проживающих, 
 человек 
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1 2 3 4 

типа, не оборудованные 
стационарными электроплитами, 
но оборудованные в 
установленном порядке 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения, вне 
отопительного периода 

на человека 1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 
на человека 

98 61 47 38 33 

2 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

127 78 61 49 43 

3 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

143 89 69 56 49 

4 и более комнаты кВтч в месяц 
на человека 

155 96 74 60 53 

5. Многоквартирные дома, жилые 
дома, общежития квартирного 
типа, оборудованные в 
установленном порядке 
стационарными электроплитами, 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих,  
человек 

1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

298 185 143 116 101 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

384 238 185 150 131 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

435 270 209 170 148 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

471 292 226 184 160 

 
Примечание. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях 

градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей электропотребления. 
 

                                                                                                                          Таблица 1.1.1 (2) 
 

Размеры охранных зон объектов местного значения  

в области электроснабжения 
 

№ 
пп 

Наименование объекта местного значения 
(наименование ресурса)* 

Размер охранной зоны 

единица  
измерения 

величина 

1. Линии электропередачи, ВЛ до 1кВ* м 2 

2. Линии электропередачи, ВЛ 1–20 кВ** м 10 

3. Линии электропередачи, ВЛ 35кВ м 15 

4. Линии электропередачи, ВЛ 110кВ м 20 

5. Линии электропередачи, ВЛ 150–220 кВ м 25 

6. Линии электропередачи, ВЛ 330, 500 +/- 400 кВ м 30 

 

_______________ 
  * Для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 

определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от 
таких линий. 

** Охранная зона ВЛ напряжения 1–20 кВ составляет 5 м для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в 
границах населенных пунктов. 
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Таблица 1.1.1 (3) 
 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 

местного значения  

в области газоснабжения 
 

Наименование объекта 
 местного значения 
 

Направление использования 
природного газа* 

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности (норматив потребления 
коммунальных услуг по газоснабжению) 

единица  
измерения 

величина 

 

1 2 3 4 

Пункты редуцирования газа, резервуарные 
установки сжиженных углеводородных 
газов, газонаполнительные станции, 
газораспределительные пункты, 
газопровод распределительный 

при наличии централизованного 
горячего водоснабжения ** 

м3 / мес. 
на 1 человека 

12 

при горячем водоснабжении от 

газовых водонагревателей ** 

м3 / мес. 

на 1 человека 

31 

при отсутствии всяких видов 

горячего водоснабжения 

м3 / мес. 

на 1 человека 

20 

 

 

Примечания: 1. * Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) 

соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. 

2. ** Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве 

укрупненных показателей расхода (потребления) газа при расчетной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3). 

3. Указанные нормы следует применять с учетом требований СП 62.13330.2011. 

 

Таблица 1.1.1 (4) 

 

Размеры охранных зон объектов местного значения  

в области газоснабжения 

 

№ 

пп 

Тип газопровода Размер охранной зоны 

единица измерения величина 

1. Вдоль трасс наружных газопроводов м 4 

2. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб 

при использовании медного провода для обозначения трассы 

газопровода 

м 5* 

3. Вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам 

и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек 

м 6** 

 

 

Примечания: 1. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для 

однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных. 

2. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, 

давления газа и других факторов, но не менее указанных в таблице. 

3. * 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны. 

4. ** Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты 

деревьев. 

 
Таблица 1.1.1 (5) 

 
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 
местного значения в области теплоснабжения для жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных 

 

Наименование объекта 
 местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня  
обеспеченности (удельная характеристика расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

малоэтажных жилых одноквартирных зданий, Вт/(м3°C) 

отапливаемая площадь домов, м2 с числом этажей 

1 2 3 4 

Котельные, тепловые 
перекачивающие насосные станции, 
центральные тепловые пункты, 
теплопровод магистральный 

50  0,579 - - - 

100 0,517 0,558 - - 

150 0,455 0,496 0,538 - 

250 0,414 0,434 0,455 0,476 

400 0,372 0,372 0,393 0,414 

600 0,359 0,359 0,359 0,372 

1000 и более 0,336 0,336 0,336 0,336 
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Таблица 1.1.1 (6) 
 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  
уровня обеспеченности населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 

местного значения в области теплоснабжения для многоквартирных жилых домов и общественных зданий 
 

Наименование 
объекта 
местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  

(удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3°C) 

Тип здания Этажность здания 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и 
выше 

Котельные, тепловые 
перекачивающие 
насосные станции, 
центральные 
тепловые пункты, 
теплопровод 

1. Жилые многоквартирные, 
гостиницы, общежития 

0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,290 

2. Общественные, кроме 
перечисленных в строках 3–
6 

0,487 0,440 0,417 0,371 0,359 0,342 0,324 0,311 

3. Лечебно-профилак-
тические медицинские 
организации, дома-интерна-
ты 

0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 0,324 0,311 

4. Дошкольные 
образовательные 
организации, хосписы 

0,521 0,521 0,521 - - - - - 

5. Сервисного 
обслуживания, культурно-
досуговой деятельности, 
технопарки, склады 

0,266 0,255 0,243 0,232 0,232 - 

6. Административного 
назначения (офисы) 

0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 0,232 0,232 

 
 

Таблица 1.1.1 (7)  

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Байгуловского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области водоснабжения и 

водоотведения  

 

 

Наименование  

объекта 

 местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня  

обеспеченности (норматив потребления коммунальной услуги  

в жилых помещениях, м3 в месяц на 1 человека) 

степень благоустройства многоквартирного 

дома 

этажность 

многоквартирных 

домов или жилых 

домов 

холодное 

водоснабжение 

(ХВС) 

горячее 

водоснабжение 

(ГВС) 

водоотведение 

 

1 2 3 4 5 6 

Водозаборы, станции 

водоподготовки 

(водопроводные 

очистные сооружения), 

насосные станции, 

резервуары, 

водонапорные башни, 

водопровод 

Климатическая зона «Канаш»  

(г. Канаш, Аликовский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский,  

Козловский, Урмарский, Янтиковский районы) 

1. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без 

ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без 

канализации) 

1 2,614   

2 2,614   

2. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, без ванн, с выгребными ямами 

(ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, 

местным выгребом, без канализации) 

2 3,248   

3. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без 

ванн, с мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

1 4,029  4,029 

2 4,029  4,029 

3 4,029  4,029 

4. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, без ванн, с канализацией, с 

водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с 

мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с 

водонагревом различного типа) 

1 4,029  4,029 

2 4,029  4,029 

3 4,029  4,029 

4 4,029  4,029 

5. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, 

с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, 

мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с 

водонагревом различного типа) 

1 7,363  7,363 

2 7,363  7,363 

3 7,363  7,363 

4 7,363  7,363 

5 7,363  7,363 

6. В жилых домах и многоквартирных домах с 1 4,436 2,927 7,363 

file:///C:/DOCUME~1/21/LOCALS~1/Temp/Нормативы%20для%20поселений-1.docx%23Par28
file:///C:/DOCUME~1/21/LOCALS~1/Temp/Нормативы%20для%20поселений-1.docx%23Par53
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1 2 3 4 5 6 

водопроводом, централизованным ГВС, при 

наличии ванн, с канализацией (ХВС и ГВС, с 

ванной, мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

2 4,436 2,927 7,363 

3 4,436 2,927 7,363 

4 4,436 2,927 7,363 

5 4,436 2,927 7,363 

9 4,436 2,927 7,363 

7. В многоквартирных домах коммунального типа 

с водопроводом, без душевых, с канализацией 

(ХВС без душевых, с мойкой кухонной, 

раковиной, канализацией) 

2 2,600  2,600 

4 2,600  2,600 

5 2,600  2,600 

8. В многоквартирных домах коммунального типа 

с водопроводом, централизованным ГВС, общими 

душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими 

душевыми, мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

2 2,886 1,684 4,570 

3 2,886 1,684 4,570 

5 2,886 1,684 4,570 

9. В многоквартирных домах коммунального типа 

с водопроводом, централизованным горячим 

водоснабжением, с общими кухнями и общими 

душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими 

душевыми, мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

1 3,356 1,943 5,299 

2 3,356 1,943 5,299 

5 3,356 1,943 5,299 

10. В многоквартирных домах коммунального типа 

с водопроводом, централизованным горячим 

водоснабжением, с общими кухнями, блоками 

душевых на этажах при жилых комнатах в каждой 

секции, с канализацией (ХВС и ГВС, с блоками 

душевых на этажах при жилых комнатах в каждой 

секции, с мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

5 4,126 2,545 6,671 

 
Примечание. Указанные нормы следует применять с учетом требований табл. 1 СП 31.13330. 2012. 
 

1.1.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 
Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области транспорта и 
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 
Таблица 1.1.2 (1) 

 
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики местами 
хранения личного автотранспорта населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 
и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики 

 

№  
пп 

Наименование объекта  
местного значения 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности 

единица 
измерения 

величина единица 
измерения 

величина 

1 2 3 4 5 6 

 
Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов 
 

1. Стоянки для временного хранения автомобилей Машино-мест на 
1000 человек 

65 Пешеходная 
доступность, м 

15 

2. Стоянка для 
постоянного 
хранения 

Бизнес-класс Машино-мест на 1 
квартиру 

2 Пешеходная 
доступность, м 
 

800–1000 

Экономкласс Машино-мест на 1 
квартиру 

1,2 

Муниципальный Машино-мест на 1 

квартиру 

1 

Специализирован-ный Машино-мест на 1 

квартиру 

 

 

0,7 

Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий,  

учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. 

 

1. Здания органов государственной власти, органов 

местного самоуправления 

Машино-мест на 

200–220 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

2. Административно-управленческие учреждения, Машино-мест на 1 Пешеходная 250 
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иностранные представительства, 

представительства субъектов Российской 

Федерации, здания и помещения общественных 

организаций 

100–120 м2 общей 

площади 

доступность, м 

3. Коммерческо-деловые центры, офисные здания и 

помещения, страховые компании 

Машино-мест на 

50–60 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

4. Банки и банковские учреждения, кредитно-

финансовые учреждения: 

с операционными залами 

 

 

 

Машино-мест на 

30–35 м2 общей 

площади 

 

 

 

1 

Пешеходная 

доступность, м 

250 

без операционных залов Машино-мест на 

55–60 м2 общей 

площади 

1 

5. Образовательные организации, реализующие 

программы высшего образования 

Машино-мест на 

100 человек  

(преподавателей, 

сотрудников, 

занятых в одну 

смену) 

25–50 + 

+ 1 машино-

место на 10 

студентов 

Пешеходная 

доступность, м 

 

100 

6. Профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации 

дополнительного образования 

Машино-мест на 2-

3 преподавателей, 

занятых в одну 

смену 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

7. Центры обучения, самодеятельного творчества, 

клубы по интересам для взрослых 

Машино-мест на 

20–25 м2 общей 

площади 

 

1 

Пешеходная 

доступность, м 

250 

8. Научно-исследовательские и проектные 

институты 

Машино-мест на 

140–170 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

9. Производственные здания, коммунально-

складские объекты, размещаемые в составе 

многофункциональных зон 

Машино-мест на 

6–8 работающих в 

двух смежных 

сменах, человек 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

10. Объекты производственного и коммунального 

назначения, размещаемые на участках 

территорий производственных и промышленно-

производственных объектов 

Машино-мест на 

1000 человек, 

работающих в двух 

смежных сменах 

140–160 Пешеходная 

доступность, м 

250 

11. Магазины-склады (мелкооптовой и розничной 

торговли, гипермаркеты) 

Машино-мест на 

30–35 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 

12. Объекты торгового назначения с широким 

ассортиментом товаров периодического спроса 

продовольственной и (или) 

непродовольственной групп (торговые центры, 

торговые комплексы, супермаркеты, 

универсамы, универмаги и т.п.) 

Машино-мест на 

40–50 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 

13. Специализированные магазины по продаже 

товаров эпизодического спроса 

непродовольственной группы (спортивные, 

автосалоны, мебельные, бытовой техники, 

музыкальных инструментов, ювелирные, 

книжные и т.п.) 

Машино-мест на 

60–70 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

14. Рынки постоянные: 

универсальные и непродовольственные 

 

Машино-мест на 

30–40 м2 общей 

площади 

 

1 

 

Пешеходная 

доступность, м 

 

250 

 продовольственные и сельскохозяйственные Машино-мест на 

40–50 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

15. Предприятия общественного питания 

периодического спроса (рестораны, кафе) 

Машино-мест на 4-

5 посадочных мест 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 

16. Объекты коммунально-бытового обслуживания: 

бани 

 

 

Машино-мест на 5-

6 единовременных 

посетителей 

 

 

1 

 

 

Пешеходная 

доступность, м 

 

 

250 

 ателье, фотосалоны городского значения, 

салоны-парикмахерские, салоны красоты, 

солярии, салоны моды, свадебные салоны 

Машино-мест на 

10–15 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 
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 салоны ритуальных услуг Машино-мест на 

20–25 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

 химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, 

специализированные центры по обслуживанию 

сложной бытовой техники и др. 

Машино-мест на 

рабочее место 

приемщика 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

17. Выставочно-музейные комплексы, музеи-
заповедники, музеи, галереи, выставочные залы 

Машино-мест на 
6–8 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

18. Театры, концертные залы: 
городского значения (1-й уровень комфорта) 

 
Машино-мест на 
4–7 зрительских 
мест 

 
1 

Пешеходная 
доступность, м 

250 

 другие театры и концертные залы (2-й уровень 
комфорта) и конференц-залы 

Машино-мест на 
15–20 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 
 

250 

19. Киноцентры и кинотеатры: 
городского значения (1-й уровень комфорта) 

Машино-мест на 
8–12 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 
 

250 

 другие (2-й уровень комфорта) Машино-мест на 
15–25 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

20. Центральные, специальные и 
специализированные библиотеки, интернет-кафе 

Машино-мест на 
6–8 постоянных 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

21. Объекты религиозных конфессий (церкви, 
костелы, мечети, синагоги и др.) 

Машино-мест на 
8–10 
единовременных 
посетителей 

1, но не менее 
10 на объект 

Пешеходная 
доступность, м 

250 

22. Досугово-развлекательные учреждения: 
развлекательные центры, дискотеки, залы 
игровых автоматов, ночные клубы 

Машино-мест на 
4–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

23. Медицинские организации регионального, 
зонального, межрайонного уровня, оказывающие 
медицинскую помощь в стационарных условиях 
(больницы, диспансеры, перинатальные центры 
и др.) 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

10–20 Пешеходная 
доступность, м 

250 

Машино-мест на 
100 коек 

10–20 

24. Медицинские организации городского, 
районного, участкового уровня, оказывающие 
медицинскую помощь в стационарных условиях 
(больницы, диспансеры, родильные дома и др.) 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

5–7 Пешеходная 
доступность, м 

250 

Машино-мест на 
100 коек 

5 

25. Лечебно-профилактические медицинские 
организации (поликлиники, в том числе 
амбулатории) 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

5–7 Пешеходная 
доступность, м 

250 

Машино-мест на 
100 посещений 

2–3 

26. Спортивные комплексы и стадионы с трибунами Машино-мест на 
25–30 мест на 
трибунах 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

27. Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, 
физкультурно-оздоровительные комплексы, 
спортивные и тренажерные залы) 

Машино-мест на 
25–55 м2 общей 
площади 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

28. Тренажерные залы площадью 150–500 м2 Машино-мест на 
8–10 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

29. Физкультурно-оздоровительные комплексы с 
залом площадью 1000–2000 м2 

Машино-мест на 
10 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

30. Физкультурно-оздоровительные комплексы с 
залом и бассейном общей площадью 2000–3000 
м2 

Машино-мест на 
5–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

31. Специализированные спортивные клубы и 
комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные 
центры и др.) 

Машино-мест на 3-
4 единовременных 
посетителя 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

32. Аквапарки, бассейны Машино-мест на 
5–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

33. Катки с искусственным покрытием общей 
площадью более 3000 м2 

Машино-мест на 6-
7 единовременных 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 
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посетителей 

34. Железнодорожные вокзалы Машино-мест на 
8–10 пассажиров 
дальнего 
следования в час 
пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

35. Автовокзалы Машино-мест на 
10–15 пассажиров 
в час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

36. Аэровокзалы Машино-мест на 
6–8 пассажиров в 
час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

37. Речные порты Машино-мест на 
7–9 пассажиров в 
час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

38. Пляжи и парки в зонах отдыха Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

15–20 Пешеходная 
доступность, м 

400 

39. Лесопарки и заповедники Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

7–10 Пешеходная 
доступность, м 

400 

40. Базы кратковременного отдыха (спортивные, 
лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) 

Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

10–15 Пешеходная 
доступность, м 

400 

41. Береговые базы маломерного флота Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

10–15 Пешеходная 
доступность, м 

400 

42. Дома отдыха и санатории, санатории-
профилактории, базы отдыха предприятий и 
туристские базы 

Машино-мест на 
100 человек 
отдыхающих и 
обслуживающего 
персонала 

3–5 Пешеходная 
доступность, м 

400 

43. Предприятия общественного питания, торговли Машино-мест на 
100 мест в залах 
или 
единовременных 
посетителей и 
персонала 

7–10 Пешеходная 
доступность, м 

250 

 
Примечания: Размещение требуемого количества машино-мест может быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на 

придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 
1. В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при 

пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции – не более 1000 м. 
2. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей к объектам в зонах 

массового отдыха не должна превышать  
1000 м. 

3. В городах – центрах туризма Чувашской Республики следует предусматривать стоянки туристических автобусов и 
парковочные места для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. 
Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского 
осмотра, но не далее 500 м от них, и не нарушать целостный характер исторической среды.  

4. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов, речных пассажирских портов, 
железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3-4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), 
прибывающих в часы пик. 

 Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее 3,0 м ширины, 
8,5 м длины, и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м. 

5. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок. 
 Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование 

зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок. 
 

Таблица 1.1.2 (2) 
 

Тип жилого дома  
и квартиры по уровню комфорта 

Норма площади квартир в расчете 
на одного  
человека, м2 

Формула заселения жилого 
дома  
и квартиры 

Доля в общем объеме 
жилищного строительства, % 

Бизнес-класс 40 k = n + 1 
k = n + 2 

10 
15 

Экономкласс 30 k = n 
k = n + 1 

25 
50 

Муниципальный 20 k = n – 1 
k = n 

60 
30 

Специализированный - k = n – 2 7 
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k = n- 1 5 

 
Примечания: 1. Уровень комфорта многоквартирного жилого дома, используемый при расчете количества стоянок для постоянного 

хранения автомобилей, устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016. 
2. k – общее число жилых комнат в квартире или доме; n – численность проживающих людей. 
3. В числителе – на первую очередь, в знаменателе – на расчетный срок. 
4. Указанные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения. 

 
Таблица 1.1.2 (3) 

 
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 
местного значения в области транспорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  
Чувашской Республики 

 

№ 
пп 

Наименование объекта  
местного значения 
 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности 

Расчетный показатель  
максимально допустимого уровня 
территориальной доступности единица  

измерения 
величина 

1. Автозаправочные станции* Колонка /  
1200 легковых 
автомобилей 

1 - 

2. Станции технического обслуживания* Пост на  
200 легковых 
автомобилей  

1 - 

____________ 
* Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряженных с территориями автодорог и улиц 

городского значения. 
 Классификация приводится в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 
 

Таблица 1.1.2 (4) 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 

местного значения, предназначенными для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания 

населения, и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения  Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 

№ 

пп 

Наименование объекта 

местного значения 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

единица  

измерения 

величина  единица  

измерения 

величина  

 
1 2 3 4 5 6 

1.1 Остановочные пункты 

транспорта на 

межмуниципальных 

маршрутах регулярных 

перевозок* 

Количество на 

населенный пункт  

2 м На дорогах категорий 

I – III автобусные 

остановки следует 

назначать не чаще чем 

через 3000 м, в 

густонаселенной 

местности – 1500 м 

1.2 Остановки общественного 

транспорта в 

административных центрах 

сельских поселений 

Количество на 

населенный пункт 

2 Пешеходная 

доступность, м 

800 

1.3 Остановки общественного 

транспорта 

в жилой зоне 

(индивидуальная 

застройка) 

Расстояние между 

остановочными 

пунктами на линии 

общественного 

транспорта, м 

400–600 

(для автобусов, 

троллейбусов) 

От входа в жилое 

здание, м 

500 

в общегородском центре От объектов 

массового 

посещения, м 

250 

в производственной и 

коммунально-складской 

зоне 

От проходных 

предприятий, м 

400 

в зонах массового 

отдыха и спорта 

От главного входа, м 800 

2. Станции технического 

обслуживания 

общественного транспорта 

Единиц / 

транспортное 

предприятие 

1 От конечных 

остановок 

общественного 

2500 
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1 2 3 4 5 6 

транспорта, м 

3. Транспортно-эксплуата-

ционные предприятия 

общественного транспорта 

Единиц / вид 

транспорта 

1 От конечных 

остановок 

общественного 

транспорта, м 

2500 

 
_______________ 
* За границами населенных пунктов, не примыкающих к автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения. 

1.1.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 

физической культуры и спорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики 

 

Таблица 1.1.3 

 

№ 

пп 

Наименование  

муниципального  

образования  

 

Расчетный показатель минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня 

территориальной доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

 
1. Стадионы, плоскостные спортивные сооружения 

 сельское поселение Количество объектов на 
административный центр 
поселения 

1 Транспортная 
доступность, мин 

40 

Пешеходная 
доступность, м 

1500 

2. Помещения для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) 

  сельское поселение Количество объектов на 
административный центр 
поселения 

1 Транспортная 
доступность, мин 

20 

Пешеходная 
доступность, м 

500 

  

1.1.4. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 

образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 

Таблица 1.1.4 

№ 

пп 

Наименование объекта 

местного значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого  

уровня обеспеченности 

Расчетный показатель  

максимально допустимого уровня 

территориальной доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

1 2 3 4 5 6 

1. Дошкольные образовательные 

организации 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 0 до 7 

лет 

▼ 
Пешеходная  

доступность, м 
▼ 

в сельской местности 45 500 

      

2. Общеобразовательные организации  Количество мест на 100 

человек в возрасте от 7 до 18 

лет 

▼  ▼ 

в сельской местности 93,7 Транспортная  

доступность, мин 

30 

  

 

      

3. Организации дополнительного 

образования 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся в 

общеобразовательных  

организациях 

75 Транспортная 

доступность, мин 

30 

Общеобразовательные организации, 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы  

▼ 

  

в сельской местности 

  

65 

Образовательные организации, 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы (за 

исключением общеобразовательных 

организаций) 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 5 до 18 

лет ▼ 

  

в сельской местности 

  

10 
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Примечания: 1. Дошкольными образовательными организациями должны быть обеспечены 84% численности детей дошкольного 
возраста. 

 2. В районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня 
территориальной доступности дошкольных образовательных организаций до 500 м.  

3. Для общеобразовательных организаций при малоэтажной застройке допускается увеличение максимально 
допустимого уровня территориальной доступности до 750 м. 

4. Размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности для 
учащихся начального общего образования – 15 минут (в одну сторону), для учащихся основного общего и 
среднего общего образования – не более 50 минут (в одну сторону). 

 

1.1.5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 
Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 
культуры и искусства и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

Таблица 1.1.5 

№ 
пп 

Наименование  
объекта местного значения 
 

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Расчетный показатель 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

единица  
измерения 

величина единица  
измерения 

величина 

1 2 3 4 5 6 

1. Библиотеки 

1.1. Сельское поселение: Транспортно-

пешеходная 

доступность, мин 

15–30 

Общедоступная библиотека с детским 

отделением 

Количество на 

административный центр 

сельского поселения 

1 

Точка доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам 

1 

Филиал общедоступных библиотек с 

детским отделением 

Количество  

на 1000 человек 

1 

2. Кинотеатры и кинозалы 

2.1. Сельское поселение: Транспортно-

пешеходная 

доступность, мин 

15–30 

Кинозал 

Население от 3000 человек 

Количество на  

3000 человек 

1 

3. Учреждения клубного типа 

3.1. Сельское поселение: Транспортно-

пешеходная 

доступность, мин 

15–30 

Дом культуры 

 

 

 

 

Филиал сельского дома культуры 

Количество на 

административный центр 

сельского поселения 

1 

Количество  

на 1000  

человек 

1 

 

1.1.6. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления и предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Байгуловского сельского поселения 

Козловского района  Чувашской Республики 

 

Таблица 1.1.6  

  

№ 

пп 

Наименование объекта  

местного значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

1. Помещения администрации муниципального 

образования Чувашской Республики.  

  

Для сельского поселения: 

при этажности 2–3 этажа 

Площадь 

помещений, м2 на 

сотрудника 

 

 

 

40–60 

Транспортная 

доступность в пределах 

населенных пунктов, 

км 

1,5 

2. Муниципальный архив*: 

 

Читальный зал 

Рабочее помещение 

Площадь 

помещений, м2 на 1 

место 

 

 

2,7 

4 

Транспортная 

доступность в пределах 

населенных пунктов, 

км 

1,5 

 

Примечания: * Площадь хранилища документов определяется в задании на проектирование. 

 

1.1.7. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 
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организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения и предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Байгуловского сельского поселения 

Козловского района  Чувашской Республики 

 

Таблица 1.1.7 

 

№ 

пп 

Наименование объекта местного 

значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Организации похоронного 

обслуживания населения 

Количество (объект) 

на 150000 человек 

1 Пешеходная доступность, м 100 

Транспортная доступность, 

мин 

30 

2. Кладбища традиционного 

захоронения: 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 20 до 40 га 

Площадь, га на 1000 

человек 

0,24 Допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

- 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 10 до 20 га 

- 

3. Закрытые кладбища и мемориальные 

комплексы, кладбища с погребением 

после кремации, колумбарии, 

сельские кладбища 

Площадь, га на 1000 

человек 

0,02 - 

 

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей,  

содержащихся в основной части местных нормативов  

градостроительного проектирования Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения и предельных значений 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Байгуловского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения и предельных значений 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Байгуловского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики, содержащихся в основной части настоящих местных нормативов, 

представлено в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 

№  

пп 

Наименование  

объекта местного значения 

Предельные значения 

расчетных  

показателей 

Обоснование предельных значений  

расчетных показателей 

 

1 2 3 4 

1. Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения 

1.1. Объекты местного значения в 

области электроснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 

помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том 

числе общежитиях квартирного типа, для потребителей на 

территории Чувашской Республики, определенными методом 

аналогов (приложение № 1), утвержденными постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2017 г. 

№ 215 

1.2. Объекты местного значения в 

области газоснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами потребления газа 

населением Чувашской Республики, используемого для 

приготовления пищи и нагрева воды с использованием 

газовых приборов, при отсутствии приборов учета газа 

(приложение № 1), утвержденными постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 15 сентября  

2006 г. № 228 

1.3. Объекты местного значения в 

области теплоснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

50.13330.2012 

1.4. Объекты местного значения в Предельные значения Установлены в соответствии с нормативами потребления 
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1 2 3 4 

области водоснабжения и 
водоотведения 

расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме на 
территории Чувашской Республики, определенными 
расчетным методом (приложение № 1), утвержденными 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 4 сентября 2012 г. № 370 

2. Объекты местного значения в области транспорта 

2.1. Места хранения личного 

автотранспорта населения   

сельских поселений Чувашской 

Республики 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Предельные значения расчетных показателей в отношении 

стоянок автомобилей для многоквартирных жилых домов по 

уровню комфорта установлены в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2016. 

Обоснование: по данным аналитического агентства – 

общества с ограниченной ответственностью «Автомобильная 

статистика», уровень автомобилизации в Чувашской 

Республике на 1 января 2017 г. составляет 212 автомобилей на 

1000 человек. 

К 2030 году ожидаемое количество автомобилей на 1000 

человек составит 260. 

Предельное значение расчетного показателя минимально 

допустимого уровня обеспеченности стоянками для 

временного хранения автомобилей на 1000 человек:  

260 × 0,25 = 65 машино-мест, где: 

0,25 – доля расчетного парка индивидуальных легковых 

автомобилей для определения предельного значения 

минимально допустимого уровня обеспеченности открытыми 

стоянками для временного хранения легковых автомобилей в 

жилых районах.  

Количество парковочных мест у общественных зданий, 

учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. 

установлено в соответствии с требованиями СП 42.13330. 

2016 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 

территориальной доступности стоянок для постоянного 

хранения автомобилей установлен в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2016. 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 

территориальной доступности стоянок для временного 

хранения автомобилей для многоквартирных жилых домов 

устанавливается в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2016 

2.2. Автозаправочные станции, 

станции технического 

обслуживания 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2016 

2.3. Объекты местного значения, 

предназначенные для 

предоставления транспортных 

услуг населению и организации 

транспортного обслуживания 

населения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности: 

1) остановочными пунктами транспорта на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, 

остановками общественного транспорта в административных 

центрах сельских поселений установлены с учетом 

пространственно-территориальных особенностей организации 

инфраструктуры Чувашской Республики; 

2) остановками общественного транспорта установлены в 

соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности 

остановками общественного транспорта установлены в 

соответствии с требованиями СП 42.13330. 2016. 

Предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности станциями 

технического обслуживания общественного транспорта и 

транспортно-эксплуатационными предприятиями 

общественного транспорта установлены с учетом 

пространственно-территориальных особенностей организации 

инфраструктуры Чувашской Республики 

3. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта 

3.1. Стадионы, плоскостные 

спортивные сооружения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности  

Обоснование:  

с учетом требований  

СП 42.13330.2016, приказа Минспорта России от 25 мая 2016 

г. № 586 «Об утверждении методических рекомендаций по 

развитию сети организаций сферы физической культуры и 
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спорта и обеспеченности населения услугами таких 

организаций» 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры республики 

исходя из  

текущего состояния и перспектив развития территорий с 

учетом требований  

СП 42.13330.2016 

3.2. Помещения для занятий 

физической культурой и 

спортом (спортивные залы) 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Обоснование:  

с учетом республиканских нормативов градостроительного 

проектирования Чувашской Республики, утвержденных 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 27.12.2017 № 546 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры муниципального 

образования исходя из текущего состояния и перспектив 

развития территорий с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

4. Объекты местного значения в области образования 

4.1. Дошкольные образовательные 

организации 

 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности  

Установлены с учетом Методических рекомендаций по 

развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, 

включающих требования по размещению организаций сферы 

образования, в том числе в сельской местности, исходя из 

норм действующего законодательства Российской Федерации, 

с учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 

на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования, утвержденных заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

(письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г.  

№ АК-950/02). 

Обоснование:  

Уровень обеспеченности дошкольными образовательными 

организациями: 

в сельской местности: 

Предельное значение расчетного показателя минимально 

допустимого уровня обеспеченности местами в дошкольных 

образовательных организациях принимается на уровне, 

установленном Методическими рекомендациями по развитию 

сети образовательных организаций и обеспеченности 

населения услугами таких организаций, включающими 

требования по размещению организаций сферы образования, 

в том числе в сельской местности, исходя из норм 

действующего законодательства Российской Федерации, с 

учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 

на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования, утвержденными заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

(письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02), 45 мест на 100 

человек в возрасте от 0 до 7 лет; 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 

рекомендациями по развитию сети образовательных 

организаций и обеспеченности населения услугами таких 

организаций, включающими требования по размещению 

организаций сферы образования, в том числе в сельской 

местности, исходя из норм действующего законодательства 

Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 

плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 

факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 

населения услугами сферы образования, утвержденными 

заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 4 мая  

2016 г. № АК-950/02), требованиями  

СП 42.13330.2016 

4.2. Общеобразовательные 

организации  

Предельные значения 

расчетных показателей 

Обоснование: с учетом Методических рекомендаций по 

развитию сети образовательных организаций и 
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минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

обеспеченности населения услугами таких организаций, 

включающих требования по размещению организаций сферы 

образования, в том числе в сельской местности, исходя из 

норм действующего законодательства Российской Федерации, 

с учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 

на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования, утвержденных заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

(письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02), республиканских 

нормативов градостроительного проектирования Чувашской 

Республики, утвержденных постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 27.12.2017 № 546 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 

рекомендациями по развитию сети образовательных 

организаций и обеспеченности населения услугами таких 

организаций, включающими требования по размещению 

организаций сферы образования, в том числе в сельской 

местности, исходя из норм действующего законодательства 

Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 

плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 

факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 

населения услугами сферы образования, утвержденными 

заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № 

АК-950/02), требованиями СП 42.13330.2016 

4.3. Организации дополнительного 
образования 

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены с учетом Методических рекомендаций по 
развитию сети образовательных организаций и 
обеспеченности населения услугами таких организаций, 
включающих требования по размещению организаций сферы 
образования, в том числе в сельской местности, исходя из 
норм действующего законодательства Российской Федерации, 
с учетом возрастного состава и плотности населения, 
транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 
на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 
образования, утвержденных заместителем Министра 
образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 
(письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 4 мая 2016г. № АК-950/02)  

Общеобразовательные 
организации, реализующие 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы  

Образовательные организации, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные 
программы (за исключением 
общеобразовательных 
организаций) 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 
рекомендациями по развитию сети образовательных 
организаций и обеспеченности населения услугами таких 
организаций, включающими требования по размещению 
организаций сферы образования, в том числе в сельской 
местности, исходя из норм действующего законодательства 
Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 
плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 
факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 
населения услугами сферы образования, утвержденными 
заместителем Министра образования и науки Российской 
Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № 
АК-950/02), требованиями СП 42.13330.2016 

5. Объекты местного значения в области культуры и искусства 

5.1. Библиотеки Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

5.2. Кинотеатры и кинозалы Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 
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Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

5.3. Учреждения клубного типа Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

6. Объекты местного значения в области обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

6.1. Помещения администрации 
муниципального образования 
Чувашской Республики 
(сельского поселения) 

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены исходя из текущей обеспеченности республики 
помещениями администрации муниципального образования 
Чувашской Республики с учетом требований  
СП 42.13330.2016 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 
особенностей организации инфраструктуры республики 

6.2. Муниципальные архивы Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

44.13330.2011 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры республики 

7. Объекты местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

7.1. Организации похоронного 

обслуживания населения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены исходя из текущей обеспеченности республики 

объектами местного значения в области организации 

ритуальных услуг 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом требований СанПиН 2.1.2882-11. 

Транспортная доступность устанавливается исходя из 

текущей обеспеченности республики объектами в области 

организации ритуальных услуг 

7.2. Кладбища традиционного 

захоронения: 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 20 до 40 га 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 10 до 20 га 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

7.3. Закрытые кладбища и 

мемориальные комплексы, 

кладбища с погребением после 

кремации, колумбарии, 

сельские кладбища 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 
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3. Правила и область применения расчетных показателей,  

содержащихся в основной части местных нормативов  

градостроительного проектирования Байгуловского сельского поселения Козловского района    Чувашской Республики 

 

Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования. 

Местные нормативы установлены с учетом административно-территориального устройства Чувашской Республики, 

социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований, природно-климатических условий 

Чувашской Республики, стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики, предложений органов 

исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления. 

Местные нормативы распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих объектов 

муниципального образования и направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивого развития 

муниципального образования, охрану здоровья населения, а также на создание условий для реализации определенных 

законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части 

обеспечения объектами местного значения в области транспорта, автомобильных дорог местного значения, образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта и иных областях в соответствии с полномочиями муниципального образования. 

Требования местных нормативов с момента вступления их в силу предъявляются к вновь разрабатываемой документации 

территориального планирования муниципального образования, документации по планировке территории и проектной 

документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости 

и среды проживания. 

Местные нормативы применяются при подготовке проекта генерального плана поселения, документации по планировке 

территорий в части размещения объектов местного значения. 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БАЙГУЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

от  14.03.2018 г.     №69/2                                                                  с. Байгулово 

 
25 ЗАСЕДАНИЕ 3СОЗЫВА 

                                                                  

Об утверждении Положения «Об условиях предоставления права на 

пенсию за выслугу лет  муниципальным    служащим Байгуловского  

сельского поселения» 

 

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

Законом Чувашской Республики от 05.10.2007 года № 62  «О муниципальной службе в Чувашской Республике» 

Собрание депутатов Байгуловского  сельского поселения  РЕШИЛО:   

             1. Утвердить прилагаемое Положение «Об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным 

служащим Байгуловского  сельского поселения» (далее – Положение) 

             2.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам укрепления законности, 

правопорядка, развитию местного самоуправления и депутатской этики. 

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

             4. Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник» 

 

Председатель  Собрания депутатов Байгуловского   

сельского поселения  Козловского  

района Чувашской Республики                                                       А.А.Михайлов 

                                                                                                                                          Приложение   

                                                                                                 к решению Собрания депутатов    

                                                                                                 Байгуловского сельского поселения  

                                                                                                 от 14.03.2018 г. № 70/3 

                                                Положение  

 

«Об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет         муниципальным служащим  Байгуловского  сельского 

поселения» 

 

1. Настоящее Положение определяет условия предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 

Байгуловского  сельского поселения и  порядок ее назначения. 

Изменение условий и норм назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Байгуловского   сельского 

поселения, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется не иначе как путем внесения изменений и дополнений в 

настоящее Положение. 

В случаях, предусмотренных настоящим Положением, Собрание депутатов Байгуловского сельского поселения определяет 

порядок реализации права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим Байгуловского  сельского поселения  и условия 

назначения этой пенсии. 

2. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

пенсия за выслугу лет  муниципальным служащим Байгуловского   сельского поселения  (далее - Пенсия) - ежемесячная 

денежная выплата, право на получение которой определяется в соответствии с настоящим Положением, предоставляемая гражданам в 
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целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы по достижении 

установленной законом выслуги лет при  выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности); 

стаж муниципальной службы - суммарная продолжительность периодов осуществления муниципальной службы и иной 

деятельности,  учитываемая при определении права на пенсию за выслугу лет и при исчислении размера этой пенсии; 

муниципальный служащий – гражданин, исполняющий в порядке, определенном Уставом Байгуловского сельского 

поселения и иными муниципальными правовыми актами в соответствии с законодательством о муниципальной службе обязанности по 

должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета Байгуловского  сельского 

поселения; 

 

среднемесячный заработок - денежное содержание, денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработная плата и 

другие доходы, которые учитываются для исчисления размера пенсии по государственному пенсионному обеспечению гражданина, 

обратившегося за назначением этой пенсии и выраженные в денежных единицах Российской Федерации и приходившиеся на периоды 

службы и иной деятельности, включаемые в его выслугу или трудовой стаж. 

3. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением  имеют граждане Российской Федерации при 

соблюдении условий, предусмотренных настоящим Положением. 

4. Финансирование  пенсий за выслугу лет производится за счет средств  бюджета Байгуловского  сельского поселения. 

5. Муниципальные служащие Байгуловского   сельского поселения  при наличии стажа муниципальной  службы не менее 15 лет 

имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы Байгуловского  сельского поселения после 14 

декабря 1996 года по следующим основаниям: 

1) ликвидации органов местного самоуправления Байгуловского  сельского поселения, а также по сокращению должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Байгуловского сельского поселения; 

2) достижении муниципальным служащим предельного возраста пребывания на муниципальной службе; 

3) обнаружившемуся несоответствию замещаемой должности муниципальной службы вследствие состояния здоровья, 

препятствующему продолжению  муниципальной службы; 

4) увольнению по собственной инициативе  в связи с выходом на государственную пенсию. 

Граждане, уволенные с муниципальной службы Байгуловского сельского поселения по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 2-4 пункта 5  настоящего Положения, имеют право на пенсию за выслугу лет, если они замещали должности 

муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением. 

Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 

Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и выплачивается в порядке, определяемом настоящим 

Положением,  за счет средств бюджета Байгуловского  сельского поселения. 

6. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы на менее 15 лет в 

размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за вычетом базовой и страховой частей трудовой 

пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации". За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента 

среднемесячного заработка, при этом общая сумма пенсии за выслугу лет и указанных частей пенсии по старости (инвалидности) не 

может превышать 75 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего. 

7. Перечень должностей, периоды службы в которых включаются в стаж муниципальной службы, дающей право на пенсию за 

выслугу лет, определяется согласно приложению 1 к настоящему Положению.  

 Исчисление стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих производится в 

календарном порядке, за исключением периодов, которые включаются в стаж муниципальной службы в порядке, установленном 

Федеральным законом "О статусе военнослужащих". 

При подсчете стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих периоды 

(работы) суммируются. 

Основным документом, подтверждающим стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных 

служащих, является трудовая книжка установленного образца. 

В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют записи, подтверждающие стаж муниципальной службы для назначения 

пенсии за выслугу лет муниципальных служащих, данный стаж подтверждается на основании представленных архивных справок с 

приложением копий документов о назначении и освобождении от должности, подтверждающих периоды  работы в должностях, 

которые включаются в этот стаж. 

8. Среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер пенсии  муниципальных служащих: 

1) размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим исчисляется исходя из их среднемесячного заработка за последние 

12 полных месяцев муниципальной службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего 

право на трудовую пенсию, предусмотренную Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"; 

2) размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не 

может превышать 2,3 должностного оклада по замещавшейся должности муниципальной службы, либо 2,3 должностного оклада, 

сохраненного по прежней замещавшейся должности муниципальной службы. 

9. Назначение пенсии за выслугу лет производится по заявлению гражданина (приложение 2). При этом обращение за 

назначением пенсии за выслугу лет может осуществляться в любое время после возникновения права на пенсию за выслугу без 

ограничения каким-либо сроком.  

К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет прилагаются: 

заявление муниципального служащего о назначении пенсии за выслугу лет; 

справка о размере среднемесячного заработка (приложение 3); 

справка о должностях, периоды работы в которых включаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за 

выслугу лет (приложение 4); 

справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначенной (досрочно оформленной) трудовой пенсии по 

старости (инвалидности) с указанием федерального закона, в соответствии с которым она назначена, и размера назначенной пенсии; 

копия распоряжения об освобождении от должности муниципальной службы; 

копия трудовой книжки; 

копия военного билета; 
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другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной службы, для назначения пенсии за выслугу 

лет. 

10. Пенсия за выслугу лет назначается распоряжением главы администрации Байгуловского  сельского поселения на основании 

решения Комиссии  в месячный срок со дня регистрации заявления, о чем в  5- дневный срок  сообщается заявителю (приложение 5). 

Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее, чем со дня 

возникновения права на нее. 

Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно.  

« Перерасчет размера пенсии за выслугу лет осуществляется в случаях: 

а) изменения размера трудовой пенсии по старости (инвалидности); 

б) централизованного повышения денежного содержания муниципальных служащих». 

11. Средства на выплату пенсии за выслугу лет перечисляются целевым назначением на счета граждан, имеющих право на 

получение пенсии за выслугу лет, открытые в отделениях Сберегательного банка Российской Федерации. 

12. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период замещения выборной муниципальной должности, должности 

муниципальной службы, государственной должности Российской Федерации,  должности федеральной государственной гражданской 

службы, государственной должности Чувашской Республики, государственной должности государственной службы Чувашской 

Республики, должности  гражданской службы. Муниципальный служащий, получающий пенсию за выслугу лет и назначенный на 

одну из указанных должностей,  обязан в 5-дневный срок сообщить об этом в администрацию сельского поселения. 

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается распоряжением главы администрации Байгуловского сельского поселения 

со дня назначения на одну из указанных должностей по заявлению муниципального служащего. 

13. При последующем освобождении от выборной муниципальной должности, должности муниципальной службы, 

государственной должности Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, государственной 

должности Чувашской Республики, государственной должности государственной службы Чувашской Республики, должности  

гражданской службы,  выплата пенсии за выслугу лет возобновляется  на прежних условиях распоряжением главы администрации 

Байгуловского сельского поселения. 

Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется с 1-го числа того месяца, когда муниципальный служащий, получавший пенсию 

за выслугу лет, обратился с заявлением о ее возобновлении, но не ранее дня, когда наступило право на возобновление выплаты пенсии 

за выслугу лет. 

14. Излишне выплаченная сумма пенсии за выслугу лет вследствие злоупотребления пенсионера возмещается им в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

15. Пенсия за выслугу лет  индексируется при централизованном повышении денежного содержания муниципальных служащих 

c учетом положений, предусмотренных  пунктами 6 и 8 настоящего Положения, либо подлежит перерасчету исходя из размеров 

должностных окладов по соответствующим должностям муниципальной службы Байгуловского  сельского поселения,  со дня 

повышения в централизованном порядке денежного содержания муниципальных служащих Байгуловского  сельского поселения.  

При индексации пенсии с применением индекса повышения должностных окладов либо исходя из размеров должностных 

окладов по соответствующим должностям муниципальной службы Байгуловского  сельского поселения размер проиндексированного 

либо пересчитанного среднемесячного заработка, из которого определяется размер пенсии, не может превышать соответственно 2,3 

проиндексированного должностного оклада либо 2,3 должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы 

Байгуловского  сельского поселения. 

16. Гражданам, получавшим до вступления в силу настоящего Положения ежемесячную доплату к государственной пенсии, 

взамен указанной выплаты назначается пенсия за выслугу лет по нормам, предусмотренным настоящим Положением. 

В случае, если размер ранее назначенной доплаты к государственной пенсии превышает размер пенсии за выслугу лет, 

полагающейся по нормам настоящего Положения, пенсия, назначенная в соответствии с настоящим Положением, выплачивается в 

размере ранее выплачиваемой ежемесячной доплаты к государственной пенсии. 

 

                                                                                                Приложение1 

к Положению «Об условиях предоставления права 

на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 

Байгуловского сельского поселения» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, 

ПЕРИОДЫ  РАБОТЫ В КОТОРЫХ ВКЛЮЧАЮТСЯ В СТАЖ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

В стаж муниципальной службы муниципальным служащим в Чувашской Республике включаются периоды работы в 

следующих должностях: 

1) должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы); 

2) муниципальные должности; 

3) государственные должности Российской Федерации и государственные должности Чувашской Республики и других 

субъектов Российской Федерации; 

4) государственные должности федеральных государственных служащих, предусмотренные Реестром государственных 

должностей федеральных государственных служащих, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 

года N 33; 

5) государственные должности федеральной государственной службы, предусмотренные перечнями государственных 

должностей федеральной государственной службы, являющимися соответствующими разделами Реестра государственных должностей 

государственной службы Российской Федерации; 

6) должности федеральной государственной гражданской службы, предусмотренные Реестром должностей федеральной 

государственной гражданской службы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 года N 1574 "О 

Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы"; 

7) государственные должности государственной службы Чувашской Республики, предусмотренные Указом Президента 

Чувашской Республики от 28 мая 1996 года N 56 "О Сводном перечне государственных должностей Чувашской Республики и Реестре 

государственных должностей государственной службы Чувашской Республики", и государственные должности государственной 

службы других субъектов Российской Федерации; 
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8) должности государственной гражданской службы Чувашской Республики, предусмотренные Реестром должностей 

государственной гражданской службы Чувашской Республики, утвержденным Указом Президента Чувашской Республики от 1 

сентября 2006 года N 73 "О Сводном перечне государственных должностей Чувашской Республики и Реестре должностей 

государственной гражданской службы Чувашской Республики", и должности государственной гражданской службы других субъектов 

Российской Федерации; 

9) воинские должности и должности правоохранительной службы; 

10) должности руководителей, специалистов и служащих, выборные должности, занимаемые на постоянной основе в период с 1 

января 1992 года до введения в действие соответственно сводного перечня государственных должностей Российской Федерации, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года N 32, Реестра государственных должностей 

федеральных государственных служащих, перечней государственных должностей федеральной государственной службы, являющихся 

соответствующими разделами Реестра государственных должностей государственной службы Российской Федерации, сводного 

перечня государственных должностей Чувашской Республики и Реестра государственных должностей государственной службы 

Чувашской Республики, утвержденных Указом Президента Чувашской Республики от 28 мая 1996 года N 56, перечней 

государственных должностей государственной службы других субъектов Российской Федерации: 

а) в Администрации Президента Российской Федерации, государственных органах (органах) Президента Российской 

Федерации, государственных органах (органах) при Президенте Российской Федерации, Администрации Президента Чувашской 

Республики; 

б) в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате; 

в) в федеральных органах законодательной (представительной) власти и их аппаратах, Контрольно-бюджетном комитете при 

Верховном Совете Российской Федерации, Государственном комитете Российской Федерации по статистике и его органах в 

республиках, краях, областях, автономной области и автономных округах, сельского поселениях и городах, Контрольно-бюджетном 

комитете при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в органах народного контроля; 

г) в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров - Правительстве Российской Федерации) и его Аппарате, 

федеральных органах исполнительной власти и их территориальных органах, представительствах Российской Федерации и 

представительствах федеральных органов исполнительной власти за рубежом, дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях Российской Федерации, а также в органах государственного управления (органах управления) при Правительстве 

Российской Федерации (Совете Министров - Правительстве Российской Федерации) и при федеральных органах исполнительной 

власти; 

д) в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, Высшем Арбитражном Суде 

Российской Федерации, федеральных судах (судах, государственном арбитраже), в их аппаратах, а также в прокуратуре Российской 

Федерации (органах прокуратуры); 

е) в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и ее аппарате; 

ж) в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате; 

з) в органах государственной власти Чувашской Республики и других субъектов Российской Федерации и иных 

государственных органах, образованных в соответствии с Конституцией Чувашской Республики, конституциями (уставами) других 

субъектов Российской Федерации, в высших государственных органах автономных республик, местных государственных органах 

(краевых, областных Советах народных депутатов, Советах народных депутатов автономной области, автономных округов, районных, 

городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов и их исполнительных комитетах) и органах 

местного самоуправления; 

и) в упраздненных государственных учреждениях, функции государственного управления которых переданы федеральным 

государственным органам, либо в государственных учреждениях, преобразованных в федеральные государственные органы, а также в 

государственных учреждениях, должности в которых были включены в перечни государственных должностей федеральной 

государственной службы, являющиеся соответствующими разделами Реестра государственных должностей государственной службы 

Российской Федерации, - в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации; 

11) должности, занимаемые гражданами Российской Федерации в межгосударственных (межправительственных) органах, 

созданных государствами - участниками Содружества Независимых Государств, с участием Российской Федерации, в аппарате 

Исполнительного Комитета Союза Беларуси и России и в Секретариате Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, 

должности, занимаемые на постоянной профессиональной основе в органах Союзного государства и их аппаратах; 

12) должности в профсоюзных органах, занимаемые работниками, освобожденными от должностей в государственных органах 

вследствие избрания (делегирования) в профсоюзные органы, включая должности, занимаемые освобожденными профсоюзными 

работниками, избранными (делегированными) в орган первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, в 

соответствии с федеральным законом; 

13) должности руководителей, специалистов и служащих, выборные должности, занимаемые на постоянной основе до 31 

декабря 1991 года включительно, в органах государственной власти и управления, а также в организациях и учреждениях, 

осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления, в 

том числе: 

а) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного управления Президента СССР и Президента 

РСФСР, органах государственного управления при Президенте СССР и Президенте РСФСР, а также в аппаратах президентов других 

союзных республик; 

б) в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме Верховного Совета СССР, Верховных Советах и президиумах 

Верховных Советов союзных и автономных республик и их аппаратах, краевых и областных Советах народных депутатов (Советах 

депутатов трудящихся), Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) автономных областей, автономных округов, 

районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) и их 

исполнительных комитетах; 

в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по оперативному управлению народным хозяйством 

СССР и их аппаратах, Межреспубликанском (Межгосударственном) экономическом комитете, органах государственного управления 

Совета Министров СССР и органах государственного управления при Совете Министров СССР, органах государственного управления 

при Кабинете Министров СССР, Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик и их аппаратах, органах 

государственного управления Советов Министров (правительств) союзных и автономных республик, органах государственного 

управления при Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик; 

г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их органах управления на территории СССР; 
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д) в дипломатических представительствах СССР и союзных республик, торговых представительствах и консульских 

учреждениях СССР, представительствах министерств и ведомств СССР за рубежом; 

е) в Комитете конституционного надзора СССР и его Секретариате, Контрольной палате СССР, органах народного контроля, 

государственном арбитраже, суде и органах прокуратуры СССР; 

ж) в советах народного хозяйства всех уровней; 

з) в аппаратах управления государственных объединений союзного, союзно-республиканского и республиканского подчинения, 

государственных концернов, ассоциаций, иных государственных организаций, созданных решениями Совета Министров СССР или 

Советов Министров (правительств) союзных республик, - в порядке, определяемом Кабинетом Министров Чувашской Республики; 

и) в международных организациях за рубежом, в порядке, определяемом Кабинетом Министров Чувашской Республики; 

к) в Постоянном представительстве СССР в Совете Экономической Взаимопомощи, аппарате Совета Экономической 

Взаимопомощи и органах Совета Экономической Взаимопомощи; 

л) в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных органах союзных и автономных республик, краев, областей, 

городов, районов, районов в городах и их аппаратах, в профкомах органов государственной власти и управления, кроме должностей в 

профкомах на предприятиях, в организациях и учреждениях; 

14) должности в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, крайкомах, обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах партии и 

их аппаратах, в парткомах органов государственной власти и управления, занимаемые до 14 марта 1990 года (дня введения в действие 

в новой редакции статьи 6 Конституции (Основного Закона) СССР), кроме должностей в парткомах на предприятиях, в организациях и 

учреждениях; 

15) должности в специальных временных органах, во временных федеральных государственных органах, временных 

федеральных органах исполнительной власти, образованных для осуществления режима чрезвычайного положения и (или) для 

координации работ по ликвидации обстоятельств, вызвавших введение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

чрезвычайного положения на соответствующей территории Российской Федерации и особого управления этой территорией, в 

аппаратах - представительствах полномочных (специальных) представителей Президента Российской Федерации, назначенных для 

координации деятельности органов государственной власти по проведению восстановительных работ, по урегулированию конфликта 

на соответствующей территории Российской Федерации, а также во временных специальных органах управления территорией, на 

которой введено чрезвычайное положение, в федеральных органах управления такой территорией». 

 

Приложение 2 

к Положению «Об условиях предоставления права 

на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 

 Байгуловского  сельского поселения» 

 

                Главе администрации Байгуловского  сельского поселения 

                ____________________________________________________                                          

                от _________________________________________________ 

                        (фамилия, имя, отчество заявителя) 

            ____________________________________________________ 

                (наименование должности заявителя на день увольнения) 

                Домашний адрес __________________________________    

                Телефон ____________________________________________ 

 

Заявление 

 

    В соответствии  с  Положением "Об условиях предоставления права на  пенсию  за  выслугу  лет  муниципальным служащим 

Байгуловского  сельского поселения»  прошу назначить мне,  замещавшему должность ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование должности, из которой рассчитывается среднемесячный заработок) 

пенсию за   выслугу   лет   к   трудовой   пенсии   по    старости (инвалидности). 

    При замещении государственной должности Российской  Федерации,   должности  федеральной  государственной гражданской 

службы, государственной должности  Чувашской  Республики,  государственной должности  государственной  службы Чувашской 

Республики, должности гражданской службы,  выборной муниципальной  должности,  должности  муниципальной службы  обязуюсь  

в  5-дневный   срок    сообщить    об   этом   в администрацию Байгуловского  сельского поселения. 

    Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в ________________(Сбербанк России) на мой текущий счет N ___________. 

    К заявлению приложены: 

    1) справка о должностях,  периоды работы  в  которых включаются  в стаж муниципальной  службы для назначения пенсии за 

выслугу лет; 

    3) справка     о     размере     среднемесячного     заработка муниципального  служащего  за  последние   12   полных   месяцев 

непосредственно  перед  увольнением  с муниципальной службы либо днем достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию; 

    4) справка органа,  осуществляющего пенсионное обеспечение,  о назначенной (досрочно оформленной)  трудовой  пенсии  по  

старости (инвалидности)  с указанием федерального закона,  в соответствии с которым она назначена, и размера назначенной пенсии; 

    5) копия    приказа    (распоряжения)    об    увольнении   из органа местного самоуправления; 

    6) копия трудовой книжки; 

    7) копия военного билета; 

    8) другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной службы, для назначения пенсии за выслугу 

лет. 

    "___"_____________ г.  

 

Заявление 

зарегистрировано                    __________________________ 

Место для печати                   (подпись, инициалы, фамилия 

                                    и должность работника, 

                                    уполномоченного 

                                    регистрировать заявления 
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Приложение 3 

к Положению «Об условиях предоставления права 

на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 

Байгуловского сельского поселения» 

 

 

                             СПРАВКА 

               о размере среднемесячного заработка 

                    муниципального служащего 

 

    Среднемесячный заработок _____________________________________ 

                                    (фамилия, имя, отчество) 

замещавшего должность муниципальной службы _______________________ 

__________________________________________________________________ 

                     (наименование должности) 

за период с «____»________________г. по «____»_________________г. 

              (день, месяц, год)           (день, месяц, год) 

Составлял 

┌───────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┐ 

│                               │ За ______ │       В месяц      │ 

│                               │  месяцев  ├─────────┬──────────┤ 

│                               │  (рублей, │процентов│  рублей, │ 

│                               │  копеек)  │         │  копеек  │ 

   

──────────┘ 

 I. Денежное вознаграждение 

 

 II. Средний заработок: 

 1) должностной оклад                            - 

 2) надбавки к должностному 

    окладу за: 

    выслугу лет; 

    особые условия 

    муниципальной службы; 

    ежемесячного денежного поощрения; 

 3) премии по результатам работы 

 4) надбавка к должностному                      - 

    окладу за работу со 

    сведениями, составляющими 

    государственную тайну 

 5) другие выплаты 

 

 III. Итого                                      - 

 

 IV. Предельный среднемесячный 

     заработок (2,3 должностного 

     оклада) 

 

 V. Среднемесячный заработок,         -          - 

    учитываемый для назначения 

    пенсии за выслугу лет 

    К заявлению приложены: 

    1) копия   нормативного   акта  о сохранении должностного оклада; 

    2) заявление муниципального  служащего об исключении месяцев, 

когда  он  находился  в  отпуске  без  сохранения  среднемесячного 

заработка. 

 

Глава администрации             (подпись, инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер                ___________________________ 

                                (подпись, инициалы, фамилия) 

Место для печати 

Дата выдачи                       
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Приложение 4 

к Положению «Об условиях предоставления права 

на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 

Байгуловского  сельского поселения» 

 

                             СПРАВКА 

              о должностях, периоды работы 

        в которых включаются в стаж муниципальной службы 

               для назначения пенсии за выслугу лет 

        ________________________________________________, 

                     (фамилия, имя, отчество) 

     замещавшего должность _______________________________ 

                                (наименование должности) 
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Продолжительность       

 муниципальной службы     

(работы)            

Стаж муницип. служ- 

бы, принимае-  

мый для исчис- 

ления размера  

пенсии за      

выслугу лет    го
д
 

месяц чис

ло 

в календарном  

исчислении   

в льготном   

исчислении   

лет меся- 

цев   

дней лет меся- 

цев   

дней лет меся- 

цев   

дней 

 

 

Приложение 5 

к Положению «Об условиях предоставления права 

на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 

 Байгуловского  сельского поселения» 

 

 

                        Уведомление 

     

        "___"_______________ г. N _____ 

 

 

 

          Уважаемый(ая)_______________________________ 

 

    В соответствии  с  Положением "Об условиях предоставления права на  пенсию  за  выслугу  лет  муниципальным служащим  

Байгуловского сельского поселения»  распоряжением главы администрации Байгуловского  сельского поселения от 

«___»_____________г. Вам установлена пенсия за выслугу лет в                                              (число, месяц, год)                     

сумме _______ рублей ______ коп. 

 

 

 

Председатель Комиссии                ______________________________ 

                                      (подпись, инициалы, фамилия) 

 

Приложение 6 

к Положению «Об условиях предоставления права 

на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 

Байгуловского сельского поселения» 

 

                                      

 

 

                                     Главе администрации Байгуловского  сельского поселения 

                _______________________________________________ 

                      

                от ____________________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество заявителя) 

                                      

                Домашний адрес ________________________________ 

                 

                Телефон _______________________________________ 

 

                            Заявление 

 

    В соответствии  с  Положением "Об условиях предоставления права на  пенсию  за  выслугу  лет  муниципальным служащим  

Байгуловского  сельского поселения»  прошу   приостановить  (возобновить) мне выплату пенсии за выслугу лет на основании 

_____________________________________________________ 

      (решение федерального органа о возобновлении (прекращении) 
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  государственной службы, органа государственной власти Чувашской 

  Республики о возобновлении (прекращении) государственной службы, 

  гражданской службы, органа местного самоуправления о  

   возобновлении (прекращении) муниципальной службы) 

 

    К заявлению прилагается: 

___________________________________________________________________ 

 (копия решения федерального органа о возобновлении (прекращении) 

       государственной службы, органа государственной власти 

         Чувашской Республики о возобновлении (прекращении) 

      государственной службы, гражданской службы органа местного  

самоуправления о возобновлении (прекращении) муниципальной службы 

 

"___" ____________________ г.            __________________________ 

                                           (подпись заявителя) 

Заявление 

зарегистрировано «___»_____________ г. 

                                    ___________________________ 

                                    (подпись, инициалы, фамилия, 

                                    должность работника, 

                                    уполномоченного регистрировать 

                                    заявления) 

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КАРАМЫШЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 РЕШЕНИЕ 
от 14 марта 2018 г.   №  29/1                                                  с. Карамышево 

 
29   ЗАСЕДАНИЕ    3    СОЗЫВА 

О внесении изменений в Решение  

Собрания депутатов Карамышевского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Карамышевского  сельского  

поселения   Козловского  района   

Чувашской Республики  на 2018 год  и  на   

плановый  период  2019  и  2020  годов» 

 

            Собрание депутатов Карамышевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

                                            Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

 Внести в Решение Собрания депутатов Карамышевского сельского  поселения Козловского  района  Чувашской Республики 

от  15 декабря 2017 года №  26/1 « О  бюджете Карамышевского сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики  

на 2018 год  и  на  плановый период 2019 и 2020 годов», следующие изменения: 

          1) в статье 1:  

в части 1: 

« прогнозируемый  общий  объем  доходов бюджета  Карамышевского  сельского поселения Козловского района  Чувашской  

Республики в сумме  5489,9 тыс. рублей , в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  4002,2 тыс.рублей, из них  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  3629,8 

тыс.рублей»; 

в абзаце третьем слова «4557,8 тыс. рублей» заменить словами «5489,9 тыс. рублей»;  

2) в статье 3 : 

в абзаце втором слова «приложению 3» заменить словами «приложениям  3,3.1»;  

3) в статье 4 : 

в части 1: 

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

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

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

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

            4)внести в приложение 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета Карамышевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики"  следующие изменения: 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 

 
Наименование главного администратора доходов  бюджета 

Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

 

главного  

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

Карамышевского сельского 

поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

 

после позиции 

"993 1 11 07015 10 0000 120 

 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных сельскими поселениями" 
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дополнить позицией 

"993 1 11 09045 10 0000 120 

 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося  в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)" 

после позиции  

"993 2 02 15002 10 0000 151 

 

Дотации бюджетам  сельских  поселений  на поддержку мер по 

обеспечению  сбалансированности бюджетов" 

дополнить позицией  

"993 2 02 20051 10 0000 151 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных 

целевых программ" 

позицию 

"993 2 19 05000 10 0000 151 

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов  

сельских  поселений" 

 

заменить позицией 

"993 2 19 60010 10 0000 151 

 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов  

сельских  поселений" 

 

 

               5) дополнить   приложением 3.1 следующего  содержания: 

 

"Приложение 3.1 

к Решению Собрания депутатов 

Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Карамышевского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2017  год 

и  на  плановый  период 2018  и  2019  годов" 

 

Изменение  прогнозируемых объемов 

поступлений доходов  в  бюджет  Карамышевского  сельского  поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 

на 2017  год 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  доходов Сумма 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 932,1 

 

20200000000000000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, всего 559,7 

 в  том  числе:  

20220000000000151 

 

Субсидии бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)  558,6 

20230000000000151 

 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  1,1 

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления 372,4 

ВСЕГО  932,1 

 

               6) дополнить   приложением 5.1 следующего  содержания: 
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"Приложение 5.1 

к Решению Собрания депутатов 

Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Карамышевского сельского  

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  Карамышевского  

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

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

Чувашской Республики  на 2018 год, предусмотренного  приложением 5 к Решению  Собрания депутатов Карамышевского  сельского  

поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики «О бюджете  Карамышевского  сельского поселения  Козловского  района  

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

                                                 

             (тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма, 

увеличение, 

уменьшение  (-) 

1 2 3 4 5 6 

Всего                                                                                                 932,1 

      

Общегосударственные вопросы 01    0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 01 04   0,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 01 04 Ц100000000  0,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 01 04 Ц140000000  0,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 01 04 Ц140300000  -0,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

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

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету 

и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий, 

за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской 

Республики 01 04 Ц140312980  -0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ц140312980 200 -0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц140312980 240 -0,2 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

"Ипотека и арендное жилье" 01 04 Ц140800000  0,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

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

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету 

и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на 01 04 Ц140812980  0,2 
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строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ц140812980 200 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц140812980 240 0,2 

      

Национальная оборона 02    1,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   1,1 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом"  02 03 Ч400000000  1,1 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала" муниципальной  программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  02 03 Ч410000000  1,1 

Основное мероприятие  «Осуществление мер финансовой поддержки  бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение  

их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности» 02 03 Ч410400000  1,1 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  1,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 13,2 

Расходы на выплаты персоналу   государственных  (муниципальных)  органов 02 03 Ч410451180 120 13,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 -12,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 02 03 Ч410451180 240 -12,1 

      

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    931,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   931,0 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом"  05 02 Ч400000000  931,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" муниципальной 

программы  "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 05 02 Ч420000000  931,0 

Основное мероприятие "Повышение качества управления муниципальными финансами" 05 02 Ч420400000  931,0 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах 

 

05 

 

02 

 

Ч4204S6570  931,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 Ч4204S6570 200 931,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 Ч4204S6570 240 931,0 

                 

           

                   7) дополнить   приложением 6.2 следующего  содержания: 
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"Приложение 6.2 

к Решению Собрания депутатов 

Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Карамышевского сельского  

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  Карамышевского  

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

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

Чувашской Республики  на 2018 год, предусмотренного  приложением 6 к Решению  Собрания депутатов Карамышевского  сельского  

поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики «О бюджете  Карамышевского  сельского поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики 

 на  2018  год и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

                                                 

             (тыс. рублей) 
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Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

(м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
е 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 и

 н
еп

р
о

гр
ам

м
н

ы
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
я 

д
ея

те
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
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Сумма, 

увеличение, 

уменьшение  (-) 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего                                                                                             0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 01    0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 01 04   0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 01 04 Ц100000000  0,0 0,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 01 04 Ц140000000  0,0 0,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 01 04 Ц140300000  -0,1 -0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

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

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету 

и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий, 

за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской 

Республики 01 04 Ц140312980  -0,1 -0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ц140312980 200 -0,1 -0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц140312980 240 -0,1 -0,1 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

"Ипотека и арендное жилье" 01 04 Ц140800000  0,1 0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

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

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с 01 04 Ц140812980  0,1 0,1 
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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 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ц140812980 200 0,1 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц140812980 240 0,1 0,1 

 

 

            8)  приложение  7  изложить в следующей редакции: 

Приложение  7 

к Решению Собрания депутатов 

Карамышевского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Карамышевского  сельского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Карамышевского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Карамышевского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Карамышевского  сельского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов») 

 

 

 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Карамышевского  сельского  поселения 

Козловского района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам(группам и 

подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  Карамышевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской  Республики   на 2018 год 

 (тыс. рублей) 
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 Всего     5489,9 

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" Ц100000000    480,1 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской 

Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" Ц110000000    479,9 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской 

Республике" Ц110200000    479,9 

 Уличное освещение Ц110277400    450,0 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц110277400 200   450,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц110277400 240   450,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  450,0 

 Благоустройство Ц110277400 240 05 03 450,0 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории Ц110277420    29,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц110277420 200   29,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц110277420 240   29,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05  29,9 

 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 29,9 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" Ц140000000    0,2 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

"Ипотека и арендное жилье" Ц140800000    0,2 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) 

жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных 

выплат для приобретения жилья  в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами 

субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и 

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

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

на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий Ц140812980    0,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц140812980 200   0,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц140812980 240   0,2 

 Общегосударственные вопросы Ц140812980 240 01  0,2 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Ц140812980 240 01 04 0,2 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 

Ц400000000    

2 

166,8 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" Ц410000000    

2 

166,8 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 

Ц410700000    

2 

166,8 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения 

Ц410740390    

2 

166,8 

 Межбюджетные трансферты 

Ц410740390 500   

2 

166,8 

 Иные межбюджетные трансферты 

Ц410740390 540   

2 

166,8 

 Культура, кинематография 

Ц410740390 540 08  

2 

166,8 

 Культура 

Ц410740390 540 08 01 

2 

166,8 

3. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц800000000    0,4 

3.1. 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    0,4 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности 

территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах" Ц810400000    0,4 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов Ц810470280    0,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   0,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240   0,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03  0,4 
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 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 0,4 

4. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц900000000    1,2 

4.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц970000000    1,2 

 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" Ц970500000    1,2 

 Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской Республики по 

организации проведения на территории поселений и городских округов мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, а также по расчету и предоставлению субвенций бюджетам 

поселений на осуществление указанных полномочий Ц970512750    1,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц970512750 200   1,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц970512750 240   1,2 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  1,2 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 1,2 

5. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000    692,5 

5.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    692,5 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000    692,5 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения Ч2104S4190    692,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4190 200   692,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4190 240   692,5 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04  692,5 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 692,5 

6. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом" Ч400000000    1074,0 

6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч410000000    143,0 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период" Ч410100000    0,5 

 Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики Ч410173430    0,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   0,5 

 Резервные средства Ч410173430 870   0,5 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  0,5 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 0,5 

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000    142,5 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    142,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч410451180 100   140,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч410451180 120   140,0 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  140,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 140,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   2,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240   2,5 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  2,5 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 2,5 

6.2 Основное мероприятие "Повышение качества управления муниципальными финансами" Ч420000000    931,0 

 Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах Ч420400000    931,0 
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 Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах Ч4204S6570    931,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч4204S6570 200   931,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч4204S6570 240   931,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ч4204S6570 240 05  931,0 

 Коммунальное хозяйство Ч4204S6570 240 05 02 931,0 

7. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 

Ч500000000    

1 

074,9 

7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000    

1 

074,9 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

Ч5Э0100000    

1 

074,9 

 Обеспечение функций муниципальных органов 

Ч5Э0100200    

1 

074,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   917,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   917,4 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  917,4 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 917,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   116,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   116,6 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  116,6 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 116,6 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   40,9 

 Исполнение судебных актов Ч5Э0100200 830   28,9 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 830 01  28,9 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 830 01 04 28,9 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   12,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  12,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 12,0 

                        

                  9)  приложение  8  изложить в следующей редакции: 

  



34 

Приложение  8 

к Решению Собрания депутатов 

Карамышевского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Карамышевского  сельского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Карамышевского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Карамышевского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Карамышевского  сельского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Карамышевского  сельского  поселения 

Козловского района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам(группам и 

подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  Карамышевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской  Республики   на 2019 и 2020 годы 

 

 Наименование Целевая статья 

(муниципальные 

программы и 

непрограммные 

направления 

деятельности) 

Группа(группа и 

подгруппа) вида 

расхода 

Раздел Подраздел Сумма  

      2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 Всего     4 

265,0 

4 

142,1 

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 

Ц100000000    483,6 502,2 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан в Чувашской Республике" 

муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 

Ц110000000    483,4 502,0 

 Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в Чувашской 

Республике" 
Ц110200000    483,4 502,0 

 Уличное освещение Ц110277400    453,4 472,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Ц110277400 200   453,4 472,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Ц110277400 240   453,4 472,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  453,4 472,0 

 Благоустройство Ц110277400 240 05 03 453,4 472,0 
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 Реализация мероприятий по благоустройству 

территории 
Ц110277420    30,0 30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Ц110277420 200   30,0 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Ц110277420 240   30,0 30,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05  30,0 30,0 

 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 30,0 30,0 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка 

строительства жилья в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 

Ц140000000    0,2 0,2 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и 

арендное жилье" 

Ц140800000    0,2 0,2 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья  

в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской 

местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в 

форме социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилых помещений в сельской местности 

в рамках устойчивого развития сельских территорий 

Ц140812980    0,2 0,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Ц140812980 200   0,2 0,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Ц140812980 240   0,2 0,2 

 Общегосударственные вопросы Ц140812980 240 01  0,2 0,2 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

Ц140812980 240 01 04 0,2 0,2 
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2. Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000    

1 

869,0 

1 

722,4 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" 

Ц410000000    

1 

869,0 

1 

722,4 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    

1 

869,0 

1 

722,4 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 

Ц410740390    

1 

869,0 

1 

722,4 

 Межбюджетные трансферты 

Ц410740390 500   

1 

869,0 

1 

722,4 

 Иные межбюджетные трансферты 

Ц410740390 540   

1 

869,0 

1 

722,4 

 Культура, кинематография 

Ц410740390 540 08  

1 

869,0 

1 

722,4 

 Культура 

Ц410740390 540 08 01 

1 

869,0 

1 

722,4 

3. Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 

Ц800000000    0,4 0,4 

3.1. 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    0,4 0,4 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской 

обороны, повышение уровня готовности 

территориальной подсистемы Чувашской 

Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на 

водных объектах" 

Ц810400000    0,4 0,4 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов 
Ц810470280    0,4 0,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Ц810470280 200   0,4 0,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Ц810470280 240   0,4 0,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
Ц810470280 240 03  0,4 0,4 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 0,4 0,4 

4. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 
Ц900000000    1,2 1,2 
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4.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 
Ц970000000    1,2 1,2 

 Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" 

Ц970500000    1,2 1,2 

 Финансовое обеспечение передаваемых 

государственных полномочий Чувашской Республики 

по организации проведения на территории поселений и 

городских округов мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, а также по 

расчету и предоставлению субвенций бюджетам 

поселений на осуществление указанных полномочий 

Ц970512750    1,2 1,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Ц970512750 200   1,2 1,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Ц970512750 240   1,2 1,2 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  1,2 1,2 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 1,2 1,2 

5. Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" Ч200000000    692,5 692,5 

5.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" 
Ч210000000    692,5 692,5 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" 

Ч210400000    692,5 692,5 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 

Ч2104S4190    692,5 692,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Ч2104S4190 200   692,5 692,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Ч2104S4190 240   692,5 692,5 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04  692,5 692,5 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 692,5 692,5 

6. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 
Ч400000000    143,4 148,5 

6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 

Ч410000000    143,4 148,5 
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 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" 

Ч410100000    0,5 0,5 

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 

Ч410173430    0,5 0,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   0,5 0,5 

 Резервные средства Ч410173430 870   0,5 0,5 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  0,5 0,5 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 0,5 0,5 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 

Ч410400000    142,9 148,0 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 

Ч410451180    142,9 148,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Ч410451180 100   128,3 133,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

Ч410451180 120   128,3 133,4 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  128,3 133,4 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

Ч410451180 120 02 03 128,3 133,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Ч410451180 200   14,6 14,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Ч410451180 240   14,6 14,6 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  14,6 14,6 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

Ч410451180 240 02 03 14,6 14,6 

7. Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 

Ч500000000    

1 

074,9 

1 

074,9 

7.1. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала государственного 

управления" 

Ч5Э0000000    

1 

074,9 

1 

074,9 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    

1 

074,9 

1 

074,9 

 Обеспечение функций муниципальных органов 

Ч5Э0100200    

1 

074,9 

1 

074,9 
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Ч5Э0100200 100   917,4 917,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

Ч5Э0100200 120   917,4 917,4 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  917,4 917,4 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

Ч5Э0100200 120 01 04 917,4 917,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Ч5Э0100200 200   116,6 116,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Ч5Э0100200 240   116,6 116,6 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  116,6 116,6 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

Ч5Э0100200 240 01 04 116,6 116,6 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   40,9 40,9 

 Исполнение судебных актов Ч5Э0100200 830   28,9 28,9 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 830 01  28,9 28,9 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

Ч5Э0100200 830 01 04 28,9 28,9 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   12,0 12,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  12,0 12,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

  Ч5Э0100200 850 01 04 12,0 12,0 

                    10)  дополнить   приложением  9.1 следующего  содержания: 
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«Приложение 9.1 

к Решению Собрания депутатов 

Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Карамышевского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Карамышевского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год,  

предусмотренной приложением  9 к Решению Собрания депутатов Карамышевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики  « О бюджете Карамышевского  сельского поселения Козловского 

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

           

   (тыс. рублей) 
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) 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего      932,1 

Администрация  Карамышевского сельского поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики 993     932,1 

       

Общегосударственные вопросы 
993 01    0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 993 01 04   0,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц140000000  0,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 993 01 04 Ц140300000  -0,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с переселением 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий, за 

счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики 993 01 04 Ц140312980  -0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140312980 200 -0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 04 Ц140312980 240 -0,2 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

"Ипотека и арендное жилье" 993 01 04 Ц140800000  0,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с переселением 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 993 01 04 Ц140812980  0,2 
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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 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 200 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 04 Ц140812980 240 0,2 

  

      

Национальная оборона 993 02    1,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   1,1 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом"  993 02 03 Ч400000000  1,1 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала" муниципальной  программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  1,1 

Основное мероприятие  «Осуществление мер финансовой поддержки  бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение  

их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности» 993 02 03 Ч410400000  1,1 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  1,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 13,2 

Расходы на выплаты персоналу   государственных  (муниципальных)  органов 993 02 03 Ч410451180 120 13,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 -12,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 02 03 Ч410451180 240 -12,1 

 
      

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    931,0 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   931,0 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом"  993 05 02 Ч400000000  931,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" муниципальной 

программы  "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 993 05 02 Ч420000000  931,0 

Основное мероприятие "Повышение качества управления муниципальными финансами" 993 05 02 Ч420400000  931,0 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах 993 

 

05 

 

02 

 

Ч4204S6570  931,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 Ч4204S6570 200 931,0 

 

       

                   11)  дополнить   приложением  10.2 следующего  содержания: 
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«Приложение 10.2 

к Решению Собрания депутатов 

Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Карамышевского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Карамышевского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 и 2020 годы,  

предусмотренной приложением  10 к Решению Собрания депутатов Карамышевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики  « О бюджете Карамышевского  сельского поселения Козловского 

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

увеличение, 

уменьшение 

  (+,-) 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 993     0,0 
0,0 

Общегосударственные вопросы 
993 01    0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

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

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,0 0,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц140000000  0,0 0,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий 

граждан в приобретении жилья" 993 01 04 Ц140300000  -0,1 -0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья  в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, 

проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку на строительство 

(приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий, за счет субвенций, предоставляемых из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 993 01 04 Ц140312980  -0,1 -0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140312980 200 -0,1 -0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140312980 240 -0,1 -0,1 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Ипотека и арендное жилье" 993 01 04 Ц140800000  0,1 0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 993 01 04 Ц140812980  0,1 0,1 
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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 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 240 0,1 0,1 

 

               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 

Карамышевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики                                                                       Е.В. Степанова       
 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАРАМЫШЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 РЕШЕНИЕ 

от  14 марта 2018  г.     № 29/2                                                                         с. Карамышево 

 
 29 ЗАСЕДАНИЕ 3   СОЗЫВА  

 

Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования  

 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Чувашской Республики «О регулировании 

градостроительной деятельности в Чувашской Республике» Собрание депутатов Карамышевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

РЕШИЛО: 

1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Карамышевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики согласно приложению № 1. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки 

на территории Карамышевского сельского поселения  

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов  Карамышевского  

Козловского района Чувашской Республики      Е.В. Степанова     

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением собрания депутатов  

Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

от «14» марта 2018 г.   № 29/2 

 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Карамышевского сельского поселения  

Козловского район Чувашской Республики 

 

1. Основная часть 

1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения и 

предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

для населения Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Карамышевского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения и предельные значения расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Карамышевского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики установлены исходя из текущей обеспеченности Карамышевского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения, фактической потребности населения 

в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного 

развития Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики, демографической ситуации и уровня 

жизни населения. 

file:///C:/DOCUME~1/21/LOCALS~1/Temp/Образец%20решения%20собрания%20депутатов%20район%20-2018.rtf%23Par39
file:///C:/DOCUME~1/21/LOCALS~1/Temp/Образец%20решения%20собрания%20депутатов%20район%20-2018.rtf%23Par39
file:///C:/DOCUME~1/21/LOCALS~1/Temp/Образец%20решения%20собрания%20депутатов%20район%20-2018.rtf%23Par39
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Обоснование предельных значений расчетных показателей, определенных в настоящем подразделе, приведено в разделе 2 

настоящих местных нормативов градостроительного проектирования Карамышевского сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики (далее также – местные нормативы). 

1.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения  

 

Таблица 1.1.1 (1) 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

объектами местного значения  

в области электроснабжения 

 

Наименование объекта 

местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  

(норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению) 

категория жилых помещений единица  

измерения  

величина 

 
1 2 3 4 

Электростанции, 

подстанции, 

переключатель-ные 

пункты, 

трансформаторные 

подстанции, линии 

электропередачи 

1. Многоквартирные дома, жилые 

дома, общежития квартирного 

типа, не оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами 

для приготовления пищи, 

электроотопительными, 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

кВтч в месяц 

на человека 

При количестве проживающих,  

человек 

1 2 3 4 5 и 

более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

74 46 36 29 25 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

96 59 46 37 33 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

108 67 52 42 37 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

117 73 56 46 40 

2. Многоквартирные дома, жилые 

дома, общежития квартирного 

типа, оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами 

для приготовления пищи и не 

оборудованные 

электроотопительными и 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

кВтч в месяц 

на человека 

При количестве проживающих, человек 

1 2 3 4 5 и 

более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

106 66 51 41 36 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

137 85 66 53 47 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

155 96 74 61 53 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

168 104 81 65 57 

3. Многоквартирные дома, жилые 
дома, общежития квартирного 
типа, не оборудованные 
стационарными электроплитами, 
но оборудованные в 
установленном порядке 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения, в отопительный 
период 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих, человек 

1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 
на человека 

168 104 81 66 57 

2 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

217 135 104 85 74 

3 комнаты кВтч в месяц 246 152 118 96 84 
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1 2 3 4 

на человека 

4 и более комнаты кВтч в месяц 
на человека 

266 165 128 104 90 

4. Многоквартирные дома, жилые 
дома, общежития квартирного 
типа, не оборудованные 
стационарными электроплитами, 
но оборудованные в 
установленном порядке 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения, вне 
отопительного периода 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих, 
 человек 

1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 
на человека 

98 61 47 38 33 

2 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

127 78 61 49 43 

3 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

143 89 69 56 49 

4 и более комнаты кВтч в месяц 
на человека 

155 96 74 60 53 

5. Многоквартирные дома, жилые 
дома, общежития квартирного 
типа, оборудованные в 
установленном порядке 
стационарными электроплитами, 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих,  
человек 

1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

298 185 143 116 101 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

384 238 185 150 131 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

435 270 209 170 148 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

471 292 226 184 160 

 
Примечание. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях 

градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей электропотребления. 
 

                                                                                                                          Таблица 1.1.1 (2) 
 

Размеры охранных зон объектов местного значения в области электроснабжения 
 

№ 
пп 

Наименование объекта местного значения 
(наименование ресурса)* 

Размер охранной зоны 

единица  
измерения 

величина 

1. Линии электропередачи, ВЛ до 1кВ* м 2 

2. Линии электропередачи, ВЛ 1–20 кВ** м 10 

3. Линии электропередачи, ВЛ 35кВ м 15 

4. Линии электропередачи, ВЛ 110кВ м 20 

5. Линии электропередачи, ВЛ 150–220 кВ м 25 

6. Линии электропередачи, ВЛ 330, 500 +/- 400 кВ м 30 

 

_______________ 
  * Для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 

определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от 
таких линий. 

** Охранная зона ВЛ напряжения 1–20 кВ составляет 5 м для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в 
границах населенных пунктов. 
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Таблица 1.1.1 (3) 
 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности населения Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

объектами местного значения в области газоснабжения 

 

Наименование объекта 
 местного значения 
 

Направление использования 
природного газа* 

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности (норматив потребления 
коммунальных услуг по газоснабжению) 

единица  
измерения 

величина 

1 2 3 4 

Пункты редуцирования газа, резервуарные 
установки сжиженных углеводородных 
газов, газонаполнительные станции, 
газораспределительные пункты, 
газопровод распределительный 

при наличии централизованного 
горячего водоснабжения ** 

м3 / мес. 
на 1 человека 

12 

при горячем водоснабжении от 

газовых водонагревателей ** 

м3 / мес. 

на 1 человека 

31 

при отсутствии всяких видов 

горячего водоснабжения 

м3 / мес. 

на 1 человека 

20 

 

 

Примечания:  

1.* Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и 

характеристики планируемых к размещению объектов. 

2. ** Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных 

показателей расхода (потребления) газа при расчетной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3). 

3. Указанные нормы следует применять с учетом требований СП 62.13330.2011.  

 

Таблица 1.1.1 (4) 

 

Размеры охранных зон объектов местного значения в области газоснабжения 

 

№ 

пп 

Тип газопровода Размер охранной зоны 

единица измерения величина 

1. Вдоль трасс наружных газопроводов м 4 

2. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб 

при использовании медного провода для обозначения трассы 

газопровода 

м 5* 

3. Вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам 

и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек 

м 6** 

 

Примечания:  

1. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для однониточных газопроводов 

и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных. 

2.  Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других 

факторов, но не менее указанных в таблице. 

3.  * 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны. 

4.  ** Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев. 

 
Таблица 1.1.1 (5) 

 
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 
объектами местного значения в области теплоснабжения для жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и 

блокированных 
 

Наименование объекта 
 местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня  
обеспеченности (удельная характеристика расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

малоэтажных жилых одноквартирных зданий, Вт/(м3°C) 

отапливаемая площадь домов, м2 с числом этажей 

1 2 3 4 

Котельные, тепловые 
перекачивающие насосные 
станции, центральные тепловые 
пункты, теплопровод 
магистральный 

50  0,579 - - - 

100 0,517 0,558 - - 

150 0,455 0,496 0,538 - 

250 0,414 0,434 0,455 0,476 

400 0,372 0,372 0,393 0,414 

600 0,359 0,359 0,359 0,372 

1000 и более 0,336 0,336 0,336 0,336 
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Таблица 1.1.1 (6) 
 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  
уровня обеспеченности населения Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 
объектами местного значения в области теплоснабжения для многоквартирных жилых домов и общественных зданий 

 

Наименование 
объекта 
местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  

(удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3°C) 

Тип здания Этажность здания 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и 
выше 

Котельные, тепловые 
перекачивающие 
насосные станции, 
центральные 
тепловые пункты, 
теплопровод 

1. Жилые многоквартирные, 
гостиницы, общежития 

0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,290 

2. Общественные, кроме 
перечисленных в строках 3–
6 

0,487 0,440 0,417 0,371 0,359 0,342 0,324 0,311 

3. Лечебно-профилак-
тические медицинские 
организации, дома-интерна-
ты 

0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 0,324 0,311 

4. Дошкольные 
образовательные 
организации, хосписы 

0,521 0,521 0,521 - - - - - 

5. Сервисного 
обслуживания, культурно-
досуговой деятельности, 
технопарки, склады 

0,266 0,255 0,243 0,232 0,232 - 

6. Административного 
назначения (офисы) 

0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 0,232 0,232 

 
 

Таблица 1.1.1 (7)  

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Карамышевского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области водоснабжения и 

водоотведения  

 

Наименование  

объекта 

 местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня  

обеспеченности (норматив потребления коммунальной услуги  

в жилых помещениях, м3 в месяц на 1 человека) 

степень благоустройства 

многоквартирного дома 

этажность 

многоквартирных домов 

или жилых домов 

холодное 

водоснабжение 

(ХВС) 

горячее 

водоснабжение 

(ГВС) 

водоотведение 

1 2 3 4 5 6 

Водозаборы, станции 

водоподготовки 

(водопроводные 

очистные 

сооружения), 

насосные станции, 

резервуары, 

водонапорные башни, 

водопровод 

Климатическая зона «Канаш»  

(г. Канаш, Аликовский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский,  

Козловский, Урмарский, Янтиковский районы) 

1. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без 

ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без 

канализации) 

1 2,614   

2 2,614   

2. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС 

без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным 

выгребом, без канализации) 

2 3,248   

3. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без 

ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) 

1 4,029  4,029 

2 4,029  4,029 

3 4,029  4,029 

4. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, без ванн, с канализацией, с 

водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с 

мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с 

водонагревом различного типа) 

1 4,029  4,029 

2 4,029  4,029 

3 4,029  4,029 

4 4,029  4,029 

5. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с 

водонагревом различного типа (ХВС с ванной, 

мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с 

водонагревом различного типа) 

1 7,363  7,363 

2 7,363  7,363 

3 7,363  7,363 

4 7,363  7,363 

5 7,363  7,363 

6. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, централизованным ГВС, при 

наличии ванн, с канализацией (ХВС и ГВС, с 

ванной, мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

1 4,436 2,927 7,363 

2 4,436 2,927 7,363 

3 4,436 2,927 7,363 

4 4,436 2,927 7,363 

5 4,436 2,927 7,363 

file:///C:/DOCUME~1/21/LOCALS~1/Temp/Нормативы%20для%20поселений-1.docx%23Par28
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9 4,436 2,927 7,363 

7. В многоквартирных домах коммунального типа с 

водопроводом, без душевых, с канализацией (ХВС 

без душевых, с мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

2 2,600  2,600 

4 2,600  2,600 

5 2,600  2,600 

8. В многоквартирных домах коммунального типа с 

водопроводом, централизованным ГВС, общими 

душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими 

душевыми, мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

2 2,886 1,684 4,570 

3 2,886 1,684 4,570 

5 2,886 1,684 4,570 

9. В многоквартирных домах коммунального типа с 

водопроводом, централизованным горячим 

водоснабжением, с общими кухнями и общими 

душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими 

душевыми, мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

1 3,356 1,943 5,299 

2 3,356 1,943 5,299 

5 3,356 1,943 5,299 

10. В многоквартирных домах коммунального типа 

с водопроводом, централизованным горячим 

водоснабжением, с общими кухнями, блоками 

душевых на этажах при жилых комнатах в каждой 

секции, с канализацией (ХВС и ГВС, с блоками 

душевых на этажах при жилых комнатах в каждой 

секции, с мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

5 4,126 2,545 6,671 

 
Примечание. Указанные нормы следует применять с учетом требований табл. 1 СП 31.13330. 2012. 
 

1.1.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 
Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 
транспорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 
Таблица 1.1.2 (1) 

 
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 
местами хранения личного автотранспорта населения Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской 
Республики и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики 

 

№  
пп 

Наименование объекта  
местного значения 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности 

единица 
измерения 

величина единица 
измерения 

величина 

 

1 2 3 4 5 6 

 
Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов 
 

1. Стоянки для временного хранения автомобилей Машино-мест на 
1000 человек 

65 Пешеходная 
доступность, м 

15 

2. Стоянка для 
постоянного 
хранения 

Бизнес-класс Машино-мест на 1 
квартиру 

2 Пешеходная 
доступность, м 
 

800–1000 

Экономкласс Машино-мест на 1 
квартиру 

1,2 

Муниципальный Машино-мест на 1 

квартиру 

1 

Специализирован-ный Машино-мест на 1 

квартиру 

 

 

0,7 

 

Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. 

 

1. Здания органов государственной власти, органов 

местного самоуправления 

Машино-мест на 

200–220 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

2. Административно-управленческие учреждения, 

иностранные представительства, 

представительства субъектов Российской 

Федерации, здания и помещения общественных 

организаций 

Машино-мест на 

100–120 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 
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3. Коммерческо-деловые центры, офисные здания и 

помещения, страховые компании 

Машино-мест на 

50–60 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

4. Банки и банковские учреждения, кредитно-

финансовые учреждения: 

с операционными залами 

 

 

 

Машино-мест на 

30–35 м2 общей 

площади 

 

 

 

1 

Пешеходная 

доступность, м 

250 

без операционных залов Машино-мест на 

55–60 м2 общей 

площади 

1 

5. Образовательные организации, реализующие 

программы высшего образования 

Машино-мест на 

100 человек  

(преподавателей, 

сотрудников, 

занятых в одну 

смену) 

25–50 + 

+ 1 машино-

место на 10 

студентов 

Пешеходная 

доступность, м 

 

100 

6. Профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации 

дополнительного образования 

Машино-мест на 2-

3 преподавателей, 

занятых в одну 

смену 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

7. Центры обучения, самодеятельного творчества, 

клубы по интересам для взрослых 

Машино-мест на 

20–25 м2 общей 

площади 

 

1 

Пешеходная 

доступность, м 

250 

8. Научно-исследовательские и проектные 

институты 

Машино-мест на 

140–170 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

9. Производственные здания, коммунально-

складские объекты, размещаемые в составе 

многофункциональных зон 

Машино-мест на 

6–8 работающих в 

двух смежных 

сменах, человек 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

10. Объекты производственного и коммунального 

назначения, размещаемые на участках 

территорий производственных и промышленно-

производственных объектов 

Машино-мест на 

1000 человек, 

работающих в двух 

смежных сменах 

140–160 Пешеходная 

доступность, м 

250 

11. Магазины-склады (мелкооптовой и розничной 

торговли, гипермаркеты) 

Машино-мест на 

30–35 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 

12. Объекты торгового назначения с широким 

ассортиментом товаров периодического спроса 

продовольственной и (или) 

непродовольственной групп (торговые центры, 

торговые комплексы, супермаркеты, 

универсамы, универмаги и т.п.) 

Машино-мест на 

40–50 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 

13. Специализированные магазины по продаже 

товаров эпизодического спроса 

непродовольственной группы (спортивные, 

автосалоны, мебельные, бытовой техники, 

музыкальных инструментов, ювелирные, 

книжные и т.п.) 

Машино-мест на 

60–70 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

14. Рынки постоянные: 

универсальные и непродовольственные 

 

Машино-мест на 

30–40 м2 общей 

площади 

 

1 

 

Пешеходная 

доступность, м 

 

250 

 продовольственные и сельскохозяйственные Машино-мест на 

40–50 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

15. Предприятия общественного питания 

периодического спроса (рестораны, кафе) 

Машино-мест на 4-

5 посадочных мест 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 

16. Объекты коммунально-бытового обслуживания: 

бани 

 

 

Машино-мест на 5-

6 единовременных 

посетителей 

 

 

1 

 

 

Пешеходная 

доступность, м 

 

 

250 

 ателье, фотосалоны городского значения, 

салоны-парикмахерские, салоны красоты, 

солярии, салоны моды, свадебные салоны 

Машино-мест на 

10–15 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

 салоны ритуальных услуг Машино-мест на 

20–25 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 
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 химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, 

специализированные центры по обслуживанию 

сложной бытовой техники и др. 

Машино-мест на 

рабочее место 

приемщика 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

17. Выставочно-музейные комплексы, музеи-
заповедники, музеи, галереи, выставочные залы 

Машино-мест на 
6–8 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

18. Театры, концертные залы: 
городского значения (1-й уровень комфорта) 

 
Машино-мест на 
4–7 зрительских 
мест 

 
1 

Пешеходная 
доступность, м 

250 

 другие театры и концертные залы (2-й уровень 
комфорта) и конференц-залы 

Машино-мест на 
15–20 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 
 

250 

19. Киноцентры и кинотеатры: 
городского значения (1-й уровень комфорта) 

Машино-мест на 
8–12 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 
 

250 

 другие (2-й уровень комфорта) Машино-мест на 
15–25 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

20. Центральные, специальные и 
специализированные библиотеки, интернет-кафе 

Машино-мест на 
6–8 постоянных 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

21. Объекты религиозных конфессий (церкви, 
костелы, мечети, синагоги и др.) 

Машино-мест на 
8–10 
единовременных 
посетителей 

1, но не менее 
10 на объект 

Пешеходная 
доступность, м 

250 

22. Досугово-развлекательные учреждения: 
развлекательные центры, дискотеки, залы 
игровых автоматов, ночные клубы 

Машино-мест на 
4–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

23. Медицинские организации регионального, 
зонального, межрайонного уровня, оказывающие 
медицинскую помощь в стационарных условиях 
(больницы, диспансеры, перинатальные центры 
и др.) 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

10–20 Пешеходная 
доступность, м 

250 

Машино-мест на 
100 коек 

10–20 

24. Медицинские организации городского, 
районного, участкового уровня, оказывающие 
медицинскую помощь в стационарных условиях 
(больницы, диспансеры, родильные дома и др.) 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

5–7 Пешеходная 
доступность, м 

250 

Машино-мест на 
100 коек 

5 

25. Лечебно-профилактические медицинские 
организации (поликлиники, в том числе 
амбулатории) 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

5–7 Пешеходная 
доступность, м 

250 

Машино-мест на 
100 посещений 

2–3 

26. Спортивные комплексы и стадионы с трибунами Машино-мест на 
25–30 мест на 
трибунах 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

27. Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, 
физкультурно-оздоровительные комплексы, 
спортивные и тренажерные залы) 

Машино-мест на 
25–55 м2 общей 
площади 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

28. Тренажерные залы площадью 150–500 м2 Машино-мест на 
8–10 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

29. Физкультурно-оздоровительные комплексы с 
залом площадью 1000–2000 м2 

Машино-мест на 
10 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

30. Физкультурно-оздоровительные комплексы с 
залом и бассейном общей площадью 2000–3000 
м2 

Машино-мест на 
5–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

31. Специализированные спортивные клубы и 
комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные 
центры и др.) 

Машино-мест на 3-
4 единовременных 
посетителя 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

32. Аквапарки, бассейны Машино-мест на 
5–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

33. Катки с искусственным покрытием общей 
площадью более 3000 м2 

Машино-мест на 6-
7 единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

34. Железнодорожные вокзалы Машино-мест на 1 Пешеходная 150 



51 

1 2 3 4 5 6 

8–10 пассажиров 
дальнего 
следования в час 
пик 

доступность, м 

35. Автовокзалы Машино-мест на 
10–15 пассажиров 
в час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

36. Аэровокзалы Машино-мест на 
6–8 пассажиров в 
час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

37. Речные порты Машино-мест на 
7–9 пассажиров в 
час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

38. Пляжи и парки в зонах отдыха Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

15–20 Пешеходная 
доступность, м 

400 

39. Лесопарки и заповедники Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

7–10 Пешеходная 
доступность, м 

400 

40. Базы кратковременного отдыха (спортивные, 
лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) 

Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

10–15 Пешеходная 
доступность, м 

400 

41. Береговые базы маломерного флота Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

10–15 Пешеходная 
доступность, м 

400 

42. Дома отдыха и санатории, санатории-
профилактории, базы отдыха предприятий и 
туристские базы 

Машино-мест на 
100 человек 
отдыхающих и 
обслуживающего 
персонала 

3–5 Пешеходная 
доступность, м 

400 

43. Предприятия общественного питания, торговли Машино-мест на 
100 мест в залах 
или 
единовременных 
посетителей и 
персонала 

7–10 Пешеходная 
доступность, м 

250 

 
Примечания: Размещение требуемого количества машино-мест может быть обеспечено в    подземных охраняемых автостоянках на 

придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 
1. В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при пешеходной 
доступности не более 800 м, а в районах реконструкции – не более 1000 м. 

2.  Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей к объектам в зонах массового отдыха не 
должна превышать  
1000 м. 
3.  В городах – центрах туризма Чувашской Республики следует предусматривать стоянки туристических автобусов и парковочные 
места для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть 
размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них, и не нарушать целост-
ный характер исторической среды.  
4. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов, речных пассажирских портов, железнодорожных 
вокзалов следует принимать по норме 3-4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик. Параметры 
парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее 3,0 м ширины, 8,5 м длины, и безопасного 
прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м. 
5. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок.  Перечень зданий и 
сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и 
помещений, предназначенных для стоянок. 

 
Таблица 1.1.2 (2) 

 

Тип жилого дома  
и квартиры по уровню комфорта 

Норма площади квартир в расчете 
на одного  
человека, м2 

Формула заселения жилого 
дома  
и квартиры 

Доля в общем объеме 
жилищного строительства, % 

Бизнес-класс 40 k = n + 1 
k = n + 2 

10 
15 

Экономкласс 30 k = n 
k = n + 1 

25 
50 

Муниципальный 20 k = n – 1 
k = n 

60 
30 

Специализированный - k = n – 2 
k = n- 1 

7 
5 
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Примечания:  
1. Уровень комфорта многоквартирного жилого дома, используемый при расчете количества стоянок для постоянного хранения 
автомобилей, устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016. 
2.  k – общее число жилых комнат в квартире или доме; n – численность проживающих людей. 
3.  В числителе – на первую очередь, в знаменателе – на расчетный срок. 
4.  Указанные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения. 

 
Таблица 1.1.2 (3) 

 
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 
местного значения в области транспорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения Карамышевского сельского поселения Козловского района  
Чувашской Республики 

 

№ 
пп 

Наименование объекта  
местного значения 
 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности 

Расчетный показатель  
максимально допустимого уровня 
территориальной доступности единица  

измерения 
величина 

1. Автозаправочные станции* Колонка /  
1200 легковых 
автомобилей 

1 - 

2. Станции технического обслуживания* Пост на  
200 легковых 
автомобилей  

1 - 

____________ 
* Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряженных с территориями автодорог и улиц 

городского значения. 
 Классификация приводится в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 
 

Таблица 1.1.2 (4) 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

объектами местного значения, предназначенными для предоставления транспортных услуг и организации транспортного 

обслуживания населения, и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения  Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 

№ 

пп 

Наименование 

объекта местного 

значения 

Расчетный показатель  

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 

территориальной доступности 

единица  

измерения 

величина  единица  

измерения 

величина  

1 2 3 4 5 6 

1.1 Остановочные 

пункты транспорта 

на 

межмуниципальных 

маршрутах 

регулярных 

перевозок* 

Количество на 

населенный 

пункт  

2 м На дорогах категорий I – III 

автобусные остановки следует 

назначать не чаще чем через 

3000 м, в густонаселенной 

местности – 1500 м 

1.2 Остановки 

общественного 

транспорта в 

административных 

центрах сельских 

поселений 

Количество на 

населенный 

пункт 

2 Пешеходная доступность, м 800 

1.3 Остановки 

общественного 

транспорта 

в жилой зоне 

(индивидуальная 

застройка) 

Расстояние 

между 

остановочными 

пунктами на 

линии 

общественного 

транспорта, м 

400–600 

(для 

автобусов, 

троллейбусов) 

От входа в жилое здание, м 500 

в общегородском 

центре 

От объектов массового 

посещения, м 

250 

в 

производственной 

и коммунально-

складской зоне 

От проходных предприятий, м 400 

в зонах массового 

отдыха и спорта 

От главного входа, м 800 

2. Станции 

технического 

Единиц / 

транспортное 

1 От конечных остановок 

общественного транспорта, м 

2500 



53 

обслуживания 

общественного 

транспорта 

предприятие 

3. Транспортно-

эксплуатационные 

предприятия 

общественного 

транспорта 

Единиц / вид 

транспорта 

1 От конечных остановок 

общественного транспорта, м 

2500 

_______________ 
* За границами населенных пунктов, не примыкающих к автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения. 

1.1.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 

физической культуры и спорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения Карамышевского сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики 

 

Таблица 1.1.3 

№ 

пп 

Наименование  

муниципального  

образования  

 

Расчетный показатель минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня 

территориальной доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

1 2 3 4 5 6 

1. Стадионы, плоскостные спортивные сооружения 

 сельское поселение Количество объектов на 
административный центр 
поселения 

1 Транспортная 
доступность, мин 

40 

Пешеходная 
доступность, м 

1500 

2. Помещения для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) 

  сельское поселение Количество объектов на 
административный центр 
поселения 

1 Транспортная 
доступность, мин 

20 

Пешеходная 
доступность, м 

500 

  

1.1.4. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 

образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 

 

Таблица 1.1.4 

№ 

пп 

Наименование объекта 

местного значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого  

уровня обеспеченности 

Расчетный показатель  

максимально допустимого уровня 

территориальной доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Дошкольные образовательные 

организации 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 0 до 7 

лет 

▼ 
Пешеходная  

доступность, м 
▼ 

в сельской местности 45 500 

      

2. Общеобразовательные организации  Количество мест на 100 

человек в возрасте от 7 до 18 

лет 

▼  ▼ 

в сельской местности 93,7 Транспортная  

доступность, мин 

30 

  

 

      

3. Организации дополнительного 

образования 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся в 

общеобразовательных  

организациях 

75 Транспортная 

доступность, мин 

30 

Общеобразовательные организации, 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы  

▼ 

  

в сельской местности 

  

65 

Образовательные организации, 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы (за 

исключением общеобразовательных 

организаций) 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 5 до 18 

лет ▼ 
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1 2 3 4 5 6 

  

в сельской местности 

  

10 

 
Примечания:  
1. Дошкольными образовательными организациями должны быть обеспечены 84% числености детей дошкольного возраста. 
2. В районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности 
дошкольных образовательных организаций до 500 м.  
3.  Для общеобразовательных организаций при малоэтажной застройке допускается увеличение максимально допустимого уровня 
территориальной доступности до 750 м. 
4.  Размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности для учащихся начального 
общего образования – 15 минут (в одну сторону), для учащихся основного общего и среднего общего образования – не более 50 минут 
(в одну сторону). 
 

1.1.5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 
Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 
культуры и искусства и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской 
Республики 

Таблица 1.1.5 

№ 
пп 

Наименование  
объекта местного значения 
 

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Расчетный показатель 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

единица  
измерения 

величина единица  
измерения 

величина 

1 2 3 4 5 6 

1. Библиотеки 

1.1. Сельское поселение: Транспортно-

пешеходная 

доступность, мин 

15–30 

Общедоступная библиотека с детским 

отделением 

Количество на 

административный центр 

сельского поселения 

1 

Точка доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам 

1 

Филиал общедоступных библиотек с 

детским отделением 

Количество  

на 1000 человек 

1 

2. Кинотеатры и кинозалы 

2.1. Сельское поселение: Транспортно-

пешеходная 

доступность, мин 

15–30 

Кинозал 

Население от 3000 человек 

Количество на  

3000 человек 

1 

3. Учреждения клубного типа 

3.1. Сельское поселение: Транспортно-

пешеходная 

доступность, мин 

15–30 

Дом культуры 

 

 

 

 

Филиал сельского дома культуры 

Количество на 

административный центр 

сельского поселения 

1 

Количество  

на 1000  

человек 

1 

1.1.6. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления и предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Карамышевского сельского поселения 

Козловского района  Чувашской Республики 

 

Таблица 1.1.6  

  

№ 

пп 

Наименование объекта  

местного значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

1. Помещения администрации муниципального 

образования Чувашской Республики.  

  

Для сельского поселения: 

при этажности 2–3 этажа 

Площадь 

помещений, м2 на 

сотрудника 

 

 

 

40–60 

Транспортная 

доступность в пределах 

населенных пунктов, 

км 

1,5 

2. Муниципальный архив*: 

 

Читальный зал 

Рабочее помещение 

Площадь 

помещений, м2 на 1 

место 

 

 

2,7 

4 

Транспортная 

доступность в пределах 

населенных пунктов, 

км 

1,5 
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Примечания: * Площадь хранилища документов определяется в задании на проектирование. 

 

1.1.7. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения и предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Карамышевского сельского поселения 

Козловского района  Чувашской Республики 

 

Таблица 1.1.7 

 

№ 

пп 

Наименование объекта местного 

значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Организации похоронного 

обслуживания населения 

Количество (объект) 

на 150000 человек 

1 Пешеходная доступность, м 100 

Транспортная доступность, 

мин 

30 

2. Кладбища традиционного 

захоронения: 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 20 до 40 га 

Площадь, га на 1000 

человек 

0,24 Допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

- 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 10 до 20 га 

- 

3. Закрытые кладбища и мемориальные 

комплексы, кладбища с погребением 

после кремации, колумбарии, 

сельские кладбища 

Площадь, га на 1000 

человек 

0,02 - 

 

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного 

проектирования Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения и предельных 

значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения и предельных 

значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики, содержащихся в основной части настоящих 

местных нормативов, представлено в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 

№  

пп 

Наименование  

объекта местного значения 

Предельные значения 

расчетных  

показателей 

Обоснование предельных значений  

расчетных показателей 

 

1 2 3 4 

1. Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения 

1.1. Объекты местного значения в 

области электроснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 

помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том 

числе общежитиях квартирного типа, для потребителей на 

территории Чувашской Республики, определенными методом 

аналогов (приложение № 1), утвержденными постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2017 г. 

№ 215 

1.2. Объекты местного значения в 

области газоснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами потребления газа 

населением Чувашской Республики, используемого для 

приготовления пищи и нагрева воды с использованием 

газовых приборов, при отсутствии приборов учета газа 

(приложение № 1), утвержденными постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 15 сентября  

2006 г. № 228 

1.3. Объекты местного значения в 

области теплоснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

50.13330.2012 
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1.4. Объекты местного значения в 
области водоснабжения и 
водоотведения 

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами потребления 
холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме на 
территории Чувашской Республики, определенными 
расчетным методом (приложение № 1), утвержденными 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 4 сентября 2012 г. № 370 

2. Объекты местного значения в области транспорта 

2.1. Места хранения личного 

автотранспорта населения   

сельских поселений Чувашской 

Республики 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Предельные значения расчетных показателей в отношении 

стоянок автомобилей для многоквартирных жилых домов по 

уровню комфорта установлены в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2016. 

Обоснование: по данным аналитического агентства – 

общества с ограниченной ответственностью «Автомобильная 

статистика», уровень автомобилизации в Чувашской 

Республике на 1 января 2017 г. составляет 212 автомобилей на 

1000 человек. 

К 2030 году ожидаемое количество автомобилей на 1000 

человек составит 260. 

Предельное значение расчетного показателя минимально 

допустимого уровня обеспеченности стоянками для 

временного хранения автомобилей на 1000 человек:  

260 × 0,25 = 65 машино-мест, где: 

0,25 – доля расчетного парка индивидуальных легковых 

автомобилей для определения предельного значения 

минимально допустимого уровня обеспеченности открытыми 

стоянками для временного хранения легковых автомобилей в 

жилых районах.  

Количество парковочных мест у общественных зданий, 

учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. 

установлено в соответствии с требованиями СП 42.13330. 

2016 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 

территориальной доступности стоянок для постоянного 

хранения автомобилей установлен в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2016. 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 

территориальной доступности стоянок для временного 

хранения автомобилей для многоквартирных жилых домов 

устанавливается в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2016 

2.2. Автозаправочные станции, 

станции технического 

обслуживания 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2016 

2.3. Объекты местного значения, 

предназначенные для 

предоставления транспортных 

услуг населению и организации 

транспортного обслуживания 

населения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности: 

1) остановочными пунктами транспорта на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, 

остановками общественного транспорта в административных 

центрах сельских поселений установлены с учетом 

пространственно-территориальных особенностей организации 

инфраструктуры Чувашской Республики; 

2) остановками общественного транспорта установлены в 

соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности 

остановками общественного транспорта установлены в 

соответствии с требованиями СП 42.13330. 2016. 

Предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности станциями 

технического обслуживания общественного транспорта и 

транспортно-эксплуатационными предприятиями 

общественного транспорта установлены с учетом 

пространственно-территориальных особенностей организации 

инфраструктуры Чувашской Республики 

3. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта 

3.1. Стадионы, плоскостные 

спортивные сооружения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности  

Обоснование:  

с учетом требований  

СП 42.13330.2016, приказа Минспорта России от 25 мая 2016 

г. № 586 «Об утверждении методических рекомендаций по 
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развитию сети организаций сферы физической культуры и 

спорта и обеспеченности населения услугами таких 

организаций» 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры республики 

исходя из  

текущего состояния и перспектив развития территорий с 

учетом требований  

СП 42.13330.2016 

3.2. Помещения для занятий 

физической культурой и 

спортом (спортивные залы) 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Обоснование:  

с учетом республиканских нормативов градостроительного 

проектирования Чувашской Республики, утвержденных 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 27.12.2017 № 546 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры муниципального 

образования исходя из текущего состояния и перспектив 

развития территорий с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

4. Объекты местного значения в области образования 

4.1. Дошкольные образовательные 

организации 

 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности  

Установлены с учетом Методических рекомендаций по 

развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, 

включающих требования по размещению организаций сферы 

образования, в том числе в сельской местности, исходя из 

норм действующего законодательства Российской Федерации, 

с учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 

на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования, утвержденных заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

(письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г.  

№ АК-950/02). 

Обоснование:  

Уровень обеспеченности дошкольными образовательными 

организациями: 

в сельской местности: 

Предельное значение расчетного показателя минимально 

допустимого уровня обеспеченности местами в дошкольных 

образовательных организациях принимается на уровне, 

установленном Методическими рекомендациями по развитию 

сети образовательных организаций и обеспеченности 

населения услугами таких организаций, включающими 

требования по размещению организаций сферы образования, 

в том числе в сельской местности, исходя из норм 

действующего законодательства Российской Федерации, с 

учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 

на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования, утвержденными заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

(письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02), 45 мест на 100 

человек в возрасте от 0 до 7 лет; 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 

рекомендациями по развитию сети образовательных 

организаций и обеспеченности населения услугами таких 

организаций, включающими требования по размещению 

организаций сферы образования, в том числе в сельской 

местности, исходя из норм действующего законодательства 

Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 

плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 

факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 

населения услугами сферы образования, утвержденными 

заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 4 мая  

2016 г. № АК-950/02), требованиями  

СП 42.13330.2016 

4.2. Общеобразовательные Предельные значения Обоснование: с учетом Методических рекомендаций по 
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организации  расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, 

включающих требования по размещению организаций сферы 

образования, в том числе в сельской местности, исходя из 

норм действующего законодательства Российской Федерации, 

с учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 

на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования, утвержденных заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

(письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02), республиканских 

нормативов градостроительного проектирования Чувашской 

Республики, утвержденных постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 27.12.2017 № 546 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 

рекомендациями по развитию сети образовательных 

организаций и обеспеченности населения услугами таких 

организаций, включающими требования по размещению 

организаций сферы образования, в том числе в сельской 

местности, исходя из норм действующего законодательства 

Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 

плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 

факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 

населения услугами сферы образования, утвержденными 

заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № 

АК-950/02), требованиями СП 42.13330.2016 

4.3. Организации дополнительного 
образования 

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены с учетом Методических рекомендаций по 
развитию сети образовательных организаций и 
обеспеченности населения услугами таких организаций, 
включающих требования по размещению организаций сферы 
образования, в том числе в сельской местности, исходя из 
норм действующего законодательства Российской Федерации, 
с учетом возрастного состава и плотности населения, 
транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 
на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 
образования, утвержденных заместителем Министра 
образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 
(письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 4 мая 2016г. № АК-950/02)  

Общеобразовательные 
организации, реализующие 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы  

Образовательные организации, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные 
программы (за исключением 
общеобразовательных 
организаций) 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 
рекомендациями по развитию сети образовательных 
организаций и обеспеченности населения услугами таких 
организаций, включающими требования по размещению 
организаций сферы образования, в том числе в сельской 
местности, исходя из норм действующего законодательства 
Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 
плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 
факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 
населения услугами сферы образования, утвержденными 
заместителем Министра образования и науки Российской 
Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № 
АК-950/02), требованиями СП 42.13330.2016 

5. Объекты местного значения в области культуры и искусства 

5.1. Библиотеки Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

5.2. Кинотеатры и кинозалы Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 
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распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

5.3. Учреждения клубного типа Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

6. Объекты местного значения в области обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

6.1. Помещения администрации 
муниципального образования 
Чувашской Республики 
(сельского поселения) 

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены исходя из текущей обеспеченности республики 
помещениями администрации муниципального образования 
Чувашской Республики с учетом требований  
СП 42.13330.2016 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 
особенностей организации инфраструктуры республики 

6.2. Муниципальные архивы Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

44.13330.2011 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры республики 

7. Объекты местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

7.1. Организации похоронного 

обслуживания населения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены исходя из текущей обеспеченности республики 

объектами местного значения в области организации 

ритуальных услуг 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом требований СанПиН 2.1.2882-11. 

Транспортная доступность устанавливается исходя из 

текущей обеспеченности республики объектами в области 

организации ритуальных услуг 

7.2. Кладбища традиционного 

захоронения: 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 20 до 40 га 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 10 до 20 га 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

7.3. Закрытые кладбища и 

мемориальные комплексы, 

кладбища с погребением после 

кремации, колумбарии, 

сельские кладбища 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 
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3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов 

градостроительного проектирования Карамышевского сельского поселения Козловского района    Чувашской Республики 

 

Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования. 

Местные нормативы установлены с учетом административно-территориального устройства Чувашской Республики, 

социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований, природно-климатических условий 

Чувашской Республики, стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики, предложений органов 

исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления. 

Местные нормативы распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих объектов 

муниципального образования и направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивого развития 

муниципального образования, охрану здоровья населения, а также на создание условий для реализации определенных 

законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части 

обеспечения объектами местного значения в области транспорта, автомобильных дорог местного значения, образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта и иных областях в соответствии с полномочиями муниципального образования. 

Требования местных нормативов с момента вступления их в силу предъявляются к вновь разрабатываемой документации 

территориального планирования муниципального образования, документации по планировке территории и проектной 

документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости 

и среды проживания. 

Местные нормативы применяются при подготовке проекта генерального плана поселения, документации по планировке 

территорий в части размещения объектов местного значения. 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  СОЛДЫБАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от «15» марта 2018 г.    №  25/2                                                       д. Солдыбаево 

 
 25 ЗАСЕДАНИЕ   3     СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в Решение  

Собрания депутатов Солдыбаевского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Солдыбаевского  сельского  

поселения   Козловского  района   

Чувашской Республики  на 2018 год  и  на   

плановый  период  2019  и  2020  годов» 

 

            Собрание депутатов Солдыбаевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

                                            Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

 Внести в Решение Собрания депутатов Солдыбаевского сельского  поселения Козловского  района  Чувашской Республики от  

14 декабря 2017 года №  22/1 « О  бюджете Солдыбаевского сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики  на 

2018 год  и  на  плановый период 2019 и 2020 годов», следующие изменения: 

          1) в статье 1:  

в части 1: 

« прогнозируемый  общий  объем  доходов бюджета  Солдыбаевского  сельского поселения Козловского района  Чувашской  

Республики в сумме  4013,5 тыс. рублей , в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  3000,1 тыс.рублей, из них  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  2878,2 

тыс.рублей»; 

в абзаце третьем слова «2787,1 тыс. рублей» заменить словами «4083,5  тыс. рублей»;  

в абзаце  седьмом слова «0,0 тыс. рублей» заменить словами «70,0 тыс. рублей»;  

2) в статье 3 : 

в  абзаце втором  слова «приложению 3» заменить словами «приложениям  3,3.1, »; 

3) в статье 4 : 

в части 1: 

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

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

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

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

4)дополнить статьей  восьмой следующего содержания: 

«Источники внутреннего финансирования  дефицита  бюджета  Солдыбаевского  сельского  поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики 

Утвердить  источники внутреннего  финансирования дефицита бюджета  Солдыбаевского  сельского  поселения Козловского  

района  Чувашской  Республики   на 2018  год согласно приложению  13»; 

статьи  восемь, девять  считать соответственно статьями  девять, десять; 

            5)внести в приложение 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики"  следующие изменения: 
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Код бюджетной классификации Российской Федерации 

 
Наименование главного администратора доходов  бюджета 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

 

главного  

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

 

после позиции 

"993 1 11 07015 10 0000 120 

 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных сельскими поселениями" 

дополнить позицией 

"993 1 11 09045 10 0000 120 

 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося  в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)" 

после позиции 

"993 2 02 15002 10 0000 151 

 

Дотации бюджетам  сельских  поселений  на поддержку мер по 

обеспечению  сбалансированности бюджетов" 

дополнить позицией 

"993 2 02 20051 10 0000 151 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных 

целевых программ" 

позицию 

"993 2 19 05000 10 0000 151 

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов  

сельских  поселений" 

 

заменить позицией 

"993 2 19 60010 10 0000 151 

 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов  

сельских  поселений" 

 

 

               6) дополнить   приложением 3.1 следующего  содержания: 

 

"Приложение 3.1 

к Решению Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Солдыбаевского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2017  год 

и  на  плановый  период 2018  и  2019  годов" 

 

 

Изменение  прогнозируемых объемов 

поступлений доходов  в  бюджет  Солдыбаевского  сельского  поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 

на 2017  год 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  доходов Сумма 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 1226,4 

 

20200000000000000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, всего 1104,5 

 в  том  числе:  

20220000000000151 

 

Субсидии бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)  287,9 

20230000000000151 

 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  0,6 

20240000000000151 

 

Иные межбюджетные трансферты 816,0 

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления 121,9 

ВСЕГО  1226,4 

 

             7) дополнить   приложением 5.1 следующего  содержания: 
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"Приложение 5.1 

к Решению Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Солдыбаевского сельского  

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  Солдыбаевского  

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

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

Чувашской Республики  на 2018 год, предусмотренного  приложением 5 к Решению  Собрания депутатов Солдыбаевского  сельского  

поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики «О бюджете  Солдыбаевского  сельского поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  

на  2018  год и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

                                                 

             (тыс. рублей) 

Наименование 

Р
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Сумма, 

увеличение, 

уменьшение  (-) 

1 2 3 4 5 6 

Всего                                                                                                 1296,4 

      

Общегосударственные вопросы 
01    0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 01 04   0,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 01 04 Ц100000000  0,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 01 04 Ц140000000  0,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 01 04 Ц140300000  -0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и 

учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 

жилья  в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и 

полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий, за счет субвенций, 

предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики 01 04 Ц140312980  -0,1 

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

нужд 01 04 Ц140312980 200 -0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц140312980 240 -0,1 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

"Ипотека и арендное жилье" 01 04 Ц140800000  0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и 

учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 

жилья  в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций 01 04 Ц140812980  0,1 



63 

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 

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

нужд 01 04 Ц140812980 200 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц140812980 240 0,1 

Национальная оборона 02    0,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   0,6 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом"  02 03 Ч400000000  0,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной  программы  "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  02 03 Ч410000000  0,6 

Основное мероприятие  «Осуществление мер финансовой поддержки  бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение  их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности» 02 03 Ч410400000  0,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 02 03 Ч410451180  0,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 6,6 

Расходы на выплаты персоналу   государственных  (муниципальных)  органов 02 03 Ч410451180 120 6,6 

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

нужд 02 03 Ч410451180 200 -6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 02 03 Ч410451180 240 -6,0 

Национальная экономика 04    816,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   816,0 

Муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

Ц900000000  816,0 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»  муниципальной 

программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

 

Ц990000000  816,0 

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог» 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

Ц990200000  816,0 

Проектирование, строительство,  реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах населенных пунктов поселений 

 

 

 

 

04 

 

 

 

09 

 

 

 

Ц9902L018Б  816,0 

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

нужд 04 09 Ц9902L018Б 200 816,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ц9902L018Б 240 816,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    479,8 

Благоустройство 05 03   479,8 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом"  05 03 Ч400000000  479,8 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" муниципальной 

программы  "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 05 03 Ч420000000  479,8 

Основное мероприятие "Повышение качества управления муниципальными 

финансами" 05 03 Ч420400000  479,8 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах 

 

05 

 

03 

 

Ч4204S6570  479,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 Ч4204S6570 200 479,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 Ч4204S6570 240 479,8 

           

           8) дополнить   приложением 6.1 следующего  содержания: 

 

"Приложение 6.1 

к Решению Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Солдыбаевского сельского  

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  Солдыбаевского  

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

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

Чувашской Республики  на 2018 год, предусмотренного  приложением 6 к Решению  Собрания депутатов Солдыбаевского  сельского  

поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики «О бюджете  Солдыбаевского  сельского  поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  

на  2018  год  и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

                                                 

             (тыс. рублей) 
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Сумма, 

увеличение, 

уменьшение  (-) 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего                                                                                                 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 
01    0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 01 04   0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 01 04 Ц100000000  0,0 0,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 01 04 Ц140000000  0,0 0,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 01 04 Ц140300000  -0,1 -0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

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

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету 

и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий, 

за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской 

Республики 01 04 Ц140312980  -0,1 -0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ц140312980 200 -0,1 -0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц140312980 240 -0,1 -0,1 
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Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

"Ипотека и арендное жилье" 01 04 Ц140800000  0,1 0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

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

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету 

и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий 01 04 Ц140812980  0,1 0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ц140812980 200 0,1 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц140812980 240 0,1 0,1 

       

       

             9)  приложение  7  изложить в следующей редакции: 

 

Приложение  7 

к Решению Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Солдыбаевского  сельского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Солдыбаевского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Солдыбаевского  сельского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Солдыбаевского  сельского  поселения 

Козловского района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам(группам и 

подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской  Республики   на 2018 год 
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 Всего     4083,5 

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" Ц100000000    248,5 
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1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в 

Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц110000000    248,4 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике" Ц110200000    248,4 

 Уличное освещение Ц110277400    166,4 

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

нужд Ц110277400 200   166,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277400 240   166,4 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  166,4 

 Благоустройство Ц110277400 240 05 03 166,4 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории Ц110277420    82,0 

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

нужд Ц110277420 200   82,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277420 240   82,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05  82,0 

 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 82,0 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц140000000    0,1 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Ипотека и арендное жилье" Ц140800000    0,1 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

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

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по 

расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений 

для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению 

учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в 

рамках устойчивого развития сельских территорий Ц140812980    0,1 

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

нужд Ц140812980 200   0,1  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц140812980 240   0,1 

 Общегосударственные вопросы Ц140812980 240 01  0,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ц140812980 240 01 04 0,1 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 
Ц400000000    848,4 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000    848,4 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 
Ц410700000    848,4 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 

населения Ц410740390    848,4  
Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   848,4 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   848,4 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  848,4 

 Культура Ц410740390 540 08 01 848,4 

3. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 
Ц500000000    18,4 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    18,4 

 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" Ц510100000    18,4  
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий Ц510111390    18,4  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц510111390 200   18,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510111390 240   18,4 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  18,4 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 18,4 
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4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" Ц800000000    0,4 

4.1. 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    0,4 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня 

готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" Ц810400000    0,4  
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов Ц810470280    0,4  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц810470280 200   0,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц810470280 240   0,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03  0,4 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 0,4 

5. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц900000000    820,8 

5.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" Ц970000000    4,8 

 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных" Ц970500000    4,8 

 Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на территории поселений и городских округов 

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

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление указанных 

полномочий Ц970512750    4,8 

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

нужд Ц970512750 200   4,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц970512750 240   4,8 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  4,8 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 4,8 

5.2. 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»  муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  

 

 

 

 

 

Ц990000000    

 

 

 

 

816,0 

 

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог» 

 

 

 

 

 

Ц990200000    816,0 

 

Проектирование, строительство,  реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах населенных пунктов поселений 

 

 

 

 

Ц9902L018Б    816,0 

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

нужд Ц9902L018Б 200   816,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц9902L018Б 240   816,0 

 Национальная экономика Ц9902L018Б 240 04  816,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  Ц9902L018Б 240 04 09 816,0 

6. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 
Ч200000000    554,8 

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    554,8 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000    554,8 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения Ч2104S4190    554,8 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2104S4190 200   554,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2104S4190 240   554,8 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04  554,8 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 554,8 

7. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов 

и повышение экологической безопасности" Ч300000000    8,0 

7.1. Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" Ч320000000    8,0 

 Основное мероприятие "Развитие сети особо охраняемых природных территорий и 

сохранение биологического разнообразия" Ч320900000    8,0 

 Развитие зеленого фонда городских и сельских поселений Ч320973220    8,0 

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

нужд Ч320973220 200   8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч320973220 240   8,0  
Охрана окружающей среды Ч320973220 240 06  8,0  
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания Ч320973220 240 06 03 8,0 

8. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч400000000    551,6 

8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" Ч410000000    71,8 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год 

и плановый период" Ч410100000    0,5 

 Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики Ч410173430    0,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   0,5 

 Резервные средства Ч410173430 870   0,5  
Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  0,5  
Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 0,5 

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    71,3 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    71,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   70,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч410451180 120   70,0 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  70,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 70,0 

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

нужд Ч410451180 200   1,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 240   1,3 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  1,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 1,3 

8.2 Основное мероприятие "Повышение качества управления муниципальными 

финансами" Ч420000000    479,8 

 Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах Ч420400000    479,8 

 Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах Ч4204S6570    479,8 

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

нужд Ч4204S6570 200   479,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч4204S6570 240   479,8 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ч4204S6570 240 05  479,8 

 Благоустройство Ч4204S6570 240 05 03 479,8 

9. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 

Ч500000000    

1 

032,6 
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9.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000    

1 

032,6 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

Ч5Э0100000    

1 

032,6 

 Обеспечение функций муниципальных органов 

Ч5Э0100200    

1 

032,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   943,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   943,3 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  943,3 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 120 01 04 943,3 

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

нужд Ч5Э0100200 200   76,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   76,5  
Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  76,5  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 240 01 04 76,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   12,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   12,8 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  12,8 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 850 01 04 12,8 

 

                        10)  приложение  8  изложить в следующей редакции: 
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Приложение  8 

к Решению Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Солдыбаевского  сельского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Солдыбаевского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Солдыбаевского  сельского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Солдыбаевского  сельского  поселения 

Козловского района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам(группам и 

подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской  Республики   на 2019 и 2020 годы 
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Сумма 

    2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 Всего     2 

622,3 

2 

549,0 

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" Ц100000000    255,3 262,4 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в 

Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц110000000    255,2 262,3 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике" Ц110200000    255,2 262,3 

 Уличное освещение 
Ц110277400    173,2 180,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ц110277400 200   173,2 180,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277400 240   173,2 180,3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 
Ц110277400 240 05  173,2 180,3 

 Благоустройство 
Ц110277400 240 05 03 173,2 180,3 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории 
Ц110277420    82,0 82,0 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ц110277420 200   82,0 82,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277420 240   82,0 82,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 
Ц110277420 240 05  82,0 82,0 

 Благоустройство 
Ц110277420 240 05 03 82,0 82,0 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц140000000    0,1 0,1 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

"Ипотека и арендное жилье" Ц140800000    0,1 0,1 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в 

сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских 

территорий Ц140812980    0,1 0,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ц140812980 200   0,1 0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц140812980 240   0,1 0,1 

 Общегосударственные вопросы 
Ц140812980 240 01  0,1 0,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ц140812980 240 01 04 0,1 0,1 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 
Ц400000000    676,0 593,1 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000    676,0 593,1 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 
Ц410700000    676,0 593,1 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 

населения Ц410740390    676,0 593,1 

 Межбюджетные трансферты 
Ц410740390 500   676,0 593,1 

 Иные межбюджетные трансферты 
Ц410740390 540   676,0 593,1 

 Культура, кинематография 
Ц410740390 540 08  676,0 593,1 

 Культура 
Ц410740390 540 08 01 676,0 593,1 

3. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 
Ц500000000    18,4 18,4 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    18,4 18,4 

 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" Ц510100000    18,4 18,4 

 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий 
Ц510111390    18,4 18,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ц510111390 200   18,4 18,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц510111390 240   18,4 18,4 

 Физическая культура и спорт 
Ц510111390 240 11  18,4 18,4 

 Физическая культура 
Ц510111390 240 11 01 18,4 18,4 

4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Чувашской Республики" Ц800000000    0,4 0,4 

4.1. 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    0,4 0,4 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня 

готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на Ц810400000    0,4 0,4 
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водных объектах" 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов 
Ц810470280    0,4 0,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ц810470280 200   0,4 0,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц810470280 240   0,4 0,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
Ц810470280 240 03  0,4 0,4 

 Обеспечение пожарной безопасности 
Ц810470280 240 03 10 0,4 0,4 

5. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц900000000    4,8 4,8 

5.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия" Ц970000000    4,8 4,8 

 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных" Ц970500000    4,8 4,8 

 Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на территории поселений и городских округов 

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

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление указанных полномочий Ц970512750    4,8 4,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ц970512750 200   4,8 4,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц970512750 240   4,8 4,8 

 Национальная экономика 
Ц970512750 240 04  4,8 4,8 

 Сельское хозяйство и рыболовство 
Ц970512750 240 04 05 4,8 4,8 

6. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 
Ч200000000    554,8 554,8 

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    554,8 554,8 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000    554,8 554,8 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения Ч2104S4190    554,8 554,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ч2104S4190 200   554,8 554,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2104S4190 240   554,8 554,8 

 Национальная экономика 
Ч2104S4190 240 04  554,8 554,8 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Ч2104S4190 240 04 09 554,8 554,8 

7. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч300000000    8,0 8,0 

7.1. Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч320000000    8,0 8,0 

 Основное мероприятие "Развитие сети особо охраняемых природных территорий и 

сохранение биологического разнообразия" Ч320900000    8,0 8,0 

 Развитие зеленого фонда городских и сельских поселений 
Ч320973220    8,0 8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ч320973220 200   8,0 8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч320973220 240   8,0 8,0 

 Охрана окружающей среды 
Ч320973220 240 06  8,0 8,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 
Ч320973220 240 06 03 8,0 8,0 

8. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч400000000    72,0 74,5 

8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" Ч410000000    72,0 74,5 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период" Ч410100000    0,5 0,5 

 Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики 
Ч410173430    0,5 0,5 

 Иные бюджетные ассигнования 
Ч410173430 800   0,5 0,5 

 Резервные средства 
Ч410173430 870   0,5 0,5 
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 Общегосударственные вопросы 
Ч410173430 870 01  0,5 0,5 

 Резервные фонды 
Ч410173430 870 01 11 0,5 0,5 

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000    71,5 74,0 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    71,5 74,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   64,2 66,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
Ч410451180 120   64,2 66,7 

 Национальная оборона 
Ч410451180 120 02  64,2 66,7 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
Ч410451180 120 02 03 64,2 66,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ч410451180 200   7,3 7,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч410451180 240   7,3 7,3 

 Национальная оборона 
Ч410451180 240 02  7,3 7,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
Ч410451180 240 02 03 7,3 7,3 

9. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 

Ч500000000    

1 

032,6 

1 

032,6 

9.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000    

1 

032,6 

1 

032,6 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

Ч5Э0100000    

1 

032,6 

1 

032,6 

 Обеспечение функций муниципальных органов 

Ч5Э0100200    

1 

032,6 

1 

032,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   943,3 943,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
Ч5Э0100200 120   943,3 943,3 

 Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0100200 120 01  943,3 943,3 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 120 01 04 943,3 943,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ч5Э0100200 200   76,5 76,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100200 240   76,5 76,5 

 Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0100200 240 01  76,5 76,5 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 240 01 04 76,5 76,5 

 Иные бюджетные ассигнования 
Ч5Э0100200 800   12,8 12,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
Ч5Э0100200 850   12,8 12,8 

 Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0100200 850 01  12,8 12,8 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 850 01 04 12,8 12,8 

 

                     11)  дополнить   приложением  9.1 следующего  содержания: 
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«Приложение 9.1 

к Решению Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Солдыбаевского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Солдыбаевского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год,  

предусмотренной приложением  9 к Решению Собрания депутатов Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики  « О бюджете Солдыбаевского  сельского поселения Козловского 

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

           

   (тыс. рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего      1296,4 

Администрация  Солдыбаевского сельского поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики 993     1296,4 

       

Общегосударственные вопросы 
993 01    0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 993 01 04   0,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц140000000  0,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 993 01 04 Ц140300000  -0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

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

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

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

по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий 

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

жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий, за счет субвенций, предоставляемых из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 993 01 04 Ц140312980  -0,1 

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

нужд 993 01 04 Ц140312980 200 -0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140312980 240 -0,1 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

"Ипотека и арендное жилье" 993 01 04 Ц140800000  0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

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

граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в 993 01 04 Ц140812980  0,1 



75 

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 

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

нужд 993 01 04 Ц140812980 200 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 240 0,1 

Национальная оборона 993 02    0,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

 

993 02 03   0,6 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 02 03 Ч400000000  0,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной  программы  "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  0,6 

Основное мероприятие  «Осуществление мер финансовой поддержки  бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение  их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности» 993 02 03 Ч410400000  0,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  0,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 6,6 

Расходы на выплаты персоналу   государственных  (муниципальных)  органов 993 02 03 Ч410451180 120 6,6 

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

нужд 993 02 03 Ч410451180 200 -6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 02 03 Ч410451180 240 -6,0 

Национальная экономика 993 04    816,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  993 04 09   816,0 

Муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской Республики»  993 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

Ц900000000  816,0 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»  муниципальной 

программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Козловском районе Чувашской Республики»  993 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

 

Ц990000000  816,0 

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог» 993 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

Ц990200000  816,0 

Проектирование, строительство,  реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах населенных пунктов поселений 993 

 

 

 

 

04 

 

 

 

09 

 

 

 

Ц9902L018Б  816,0 

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

нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 200 816,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 240 816,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    479,8 

Благоустройство 993 05 03   479,8 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 05 03 Ч400000000  479,8 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" муниципальной 

программы  "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 993 05 03 Ч420000000  479,8 

Основное мероприятие "Повышение качества управления муниципальными 

финансами" 993 05 03 Ч420400000  479,8 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 993     479,8 
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инициативах 05 03 Ч4204S6570 

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

нужд 993 05 03 Ч4204S6570 200 479,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ч4204S6570 240 479,8 

       

       

 

               12)  дополнить   приложением  10.1 следующего  содержания: 

 

«Приложение 10.1 

к Решению Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Солдыбаевского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Солдыбаевского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 и 2020 годы,  

предусмотренной приложением  10 к Решению Собрания депутатов Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики  « О бюджете Солдыбаевского  сельского поселения Козловского 

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

 

Наименование 
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Сумма, 

увеличение, 

уменьшение 

  (+,-) 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 993     0,0 
0,0 

Общегосударственные вопросы 
993 01    0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

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

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,0 0,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц140000000  0,0 0,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий 

граждан в приобретении жилья" 993 01 04 Ц140300000  -0,1 -0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья  в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, 

проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 993 01 04 Ц140312980  -0,1 -0,1 
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имеющих право на государственную поддержку на строительство 

(приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий, за счет субвенций, предоставляемых из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140312980 200 -0,1 -0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140312980 240 -0,1 -0,1 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Ипотека и арендное жилье" 993 01 04 Ц140800000  0,1 0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья  в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, 

проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий 993 01 04 Ц140812980  0,1 0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 240 0,1 0,1 

 

 

               13)  дополнить приложением  13 «Источники   внутреннего  финансирования дефицита  бюджета  Солдыбаевского  сельского  

поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики на 2018  год»: 

«Приложение  13 

к Решению Собрания депутатов  

Солдыбаевского   сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Солдыбаевского   сельского 

поселения Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Источники 

внутреннего  финансирования дефицита  бюджета 

Солдыбаевского   сельского  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 
70,0 

ИТОГО  70,0". 

 

 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 

Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики                                     Н.С.Романов                                                  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

         15.03.2018 г. № 122                                                                   г. Козловка  

             

О внесении изменений в постановление администрации 

Козловского района  

от 31.12.2013 года № 793 

 
 

 

   В целях реализации государственной политики в области безопасности жизнедеятельности населения, создания условий для 

безопасного проживания населения, администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет: 
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1. Внести в муниципальную программу «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Козловского 

района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением 

администрации Козловского района от 31.12.2013 г. № 793, следующие изменения: 

а) в паспорте муниципальной программы позицию десять изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансирования муниципальной 

программы с разбивкой по годам ее 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 

2014–2020 годах составляет 14843,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 1998,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2389,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1525,8 тыс. рублей;  

в 2017 году – 2055,1 тыс. рублей;  

в 2018 году – 2681,6 тыс. рублей;  

в 2019 году – 2096,6 тыс. рублей;  

в 2020 году – 2096,6 тыс. рублей; 

 

из них средства: 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 13373,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2014 году – 1668,0 тыс. рублей;  

в 2015 году – 1622,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1495,8 тыс. рублей;  

в 2017 году – 2035,1 тыс. рублей;  

в 2018 году – 2379,1 тыс. рублей;  

в 2019 году – 2086,6 тыс. рублей;  

в 2020 году – 2086,6 тыс. рублей; 

 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 292,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 292,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

 

бюджетов поселений -1037,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 300,4 тыс. рублей;  

в 2015 году – 737,3 тыс. рублей; 

 

внебюджетных источников – 140,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 30,0тыс. рублей; 

в 2015 году – 30,0тыс. рублей; 

в 2016 году – 30,0 тыс. рублей 

в 2017 году – 20,0 тыс. рублей;  

в 2018 году – 10,0 тыс. рублей;  

в 2019 году – 10,0 тыс. рублей;  

в 2020 году – 10,0 тыс. рублей 

 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

местных  бюджетов Козловского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период»; 

 

б) в паспорте муниципальной подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» позицию семь изложить в следующей 

редакции: 

« Объемы  

финансирования  

муниципальной  

подпрограммы с разбивкой по годам её 

реализации 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 

подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 2115,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 503,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 797,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 120,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 133,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 186,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 186,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 186,4  тыс. рублей; 

 

 

из них средства:  

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики  – 1133,4 

тыс. рублей,  

в том числе: 

в 2014 году – 183,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 181,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 100,6 тыс. рублей; 
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в 2017 году – 123,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 181,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 181,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 181,4 тыс. рублей; 

 

бюджетов поселений – 896,8 тыс. рублей в том числе: 

в 2014 году – 300,4 тыс. рублей;  

в 2015 году – 596,4 тыс. рублей; 

 

 

внебюджетных источников – 85,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 20,0 тыс. рублей 

в 2017 году – 10,0 тыс. рублей;  

в 2018 году – 5,0 тыс. рублей;  

в 2019 году – 5,0 тыс. рублей;  

в 2020 году – 5,0 тыс. рублей. 

 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании местных бюджетов Козловского района на очередной 

финансовый год и плановый период»; 

 

в) в паспорте муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Козловском районе 

Чувашской Республики» позицию семь изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансирования муниципальной 

подпрограммы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы 

в 2014–2020 годах составляет 1393,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 363,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 405,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 230,6 тыс. рублей;  

в 2017 году – 258,7 тыс. рублей;  

в 2018 году – 45,0 тыс. рублей;  

в 2019 году – 45,0 тыс. рублей;  

в 2020 году – 45,0 тыс. рублей; 

 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 1252,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2014 году – 363,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 264,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 230,6 тыс. рублей;  

в 2017 году – 258,7 тыс. рублей;  

в 2018 году – 45,0 тыс. рублей;  

в 2019 году – 45,0 тыс. рублей;  

в 2020 году – 45,0 тыс. рублей; 

 

бюджеты поселений -140,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 140,9 тыс. рублей. 

 

 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

местных  бюджетов Козловского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период; 

 

г) В разделе VI  муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Козловском 

районе Чувашской Республики» абзац первый изложить в следующей редакции:  

«Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2015 - 2020 годах составит 1393,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

бюджета Козловского района Чувашской Республики  - 1252,2 тыс. рублей»; 

 

д) Приложение №3 к муниципальной подпрограмме «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Козловском 

районе Чувашской Республики» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

 

 

е) в паспорте муниципальной подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Козловском районе 

Чувашской Республике» позицию десять изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансирования муниципальной 

подпрограммы с разбивкой по годам ее 

реализации 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 

2014–2020 годах составляет 1012,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 60,0тыс. рублей; 

в 2015 году – 60,0тыс. рублей; 

в 2016 году – 62,0 тыс. рублей;  

в 2017 году – 65,0 тыс. рублей;  

в 2018 году – 645,0 тыс. рублей;  

в 2019 году – 60,0 тыс. рублей;  

в 2020 году – 60,0 тыс. рублей; 
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из них средства: 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 664,5 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2014 году – 50,0тыс. рублей; 

в 2015 году – 50,0тыс. рублей; 

в 2016 году – 52,0 тыс. рублей;  

в 2017 году – 55,0 тыс. рублей;  

в 2018 году – 347,5 тыс. рублей;  

в 2019 году – 55,0 тыс. рублей;  

в 2020 году – 55,0 тыс. рублей; 

 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 292,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 292,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

 

внебюджетных источников – 55,0 тыс. рублей в том числе: 

в 2014 году – 10,0тыс. рублей; 

в 2015 году – 10,0тыс. рублей; 

в 2016 году – 10,0 тыс. рублей 

в 2017 году – 10,0 тыс. рублей;  

в 2018 году – 5,0 тыс. рублей;  

в 2019 году – 5,0 тыс. рублей;  

в 2020 году – 5,0 тыс. рублей 

 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

местных  бюджетов Козловского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период»; 

 

 

ж) в паспорте муниципальной подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и 

их незаконному обороту в Козловском районе» позицию семь изложить в следующей редакции: 

«Объёмы финансирования  

муниципальной подпрограммы с 

разбивкой по годам её реализации 

- прогнозируемый объём финансирования мероприятий муниципальной 

подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 438,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 73,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 73,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 73,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 73,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 73,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 73,0 тыс. рублей; 

 

из них средства:  

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 438,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

 

в 2014 году – 73,00 тыс. рублей; 

в 2015 году – 73,00 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 73,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 73,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 73,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 73,0 тыс. рублей. 

 

Объёмы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

местных бюджетов Козловского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период»; 

 

з) в разделе IV муниципальной подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и 

их незаконному обороту в Козловском районе» абзац второй изложить в следующей редакции:  

«Объёмы финансирования муниципальной подпрограммы составляют 438,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году - 73,0 тыс. рублей; 

в 2015 году - 73,0 тыс. рублей; 

в 2016 году - 0 тыс. рублей; 

в 2017 году - 73,0 тыс. рублей; 

в 2018 году - 73,0 тыс. рублей; 

в 2019 году - 73,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 73,0 тыс. рублей.» 
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и) Приложение №2 к муниципальной подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту в Козловском районе» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему 

постановлению. 

 

к) Приложение № 5 к  муниципальной подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту в Козловском районе» изложить в редакции, согласно приложению № 3  к настоящему 

постановлению. 

 

л) дополнить Приложением № 6 к муниципальной программе согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

 

м)  дополнить Приложением № 1 к муниципальной подпрограмме «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» согласно 

приложению № 6 к настоящему постановлению. 

 

н)  дополнить Приложением № 1 к муниципальной подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в 

Козловском районе Чувашской Республике» согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 

 

о)  дополнить Приложением № 3 к муниципальной подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в Козловском районе» согласно приложению № 8 к настоящему 

постановлению. 

 

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

возникшие с 01 января 2018 года. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела специальных программ 

администрации Козловского района Чувашской Республики Рузанова И.Г. 

 

Глава администрации 

Козловского района                                                                          А.И. Васильев 
1

  
к постановлению администрации     

Козловского района от 15.03.2018 № 122                                

Приложение № 3 

к подпрограмме «Профилактика правонарушений 

в Козловском районе Чувашской Республики» 

 муниципальной программы «Повышение безопасности  

жизнедеятельности населения и территорий Козловского  

района Чувашской Республики»  на 2015 - 2020 годы 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Профилактика правонарушений в Козловском районе Чувашской Республики" муниципальной 

программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий  

Козловского района Чувашской Республики» на 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Код бюджетной классификации Источники  

финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главн. 

распоряди

тель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгру

ппа) 

вида 

расходо

в 

201

5 

201

6 

201

7 

20

18 

20

19 

20

20 

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

Подпрогр

амма 

"Профилактик

а 

правонарушен

ий и 

противодейств

ие 

всего х х х х  405

,6 

230

,6 

258

,7 

45,

0 

45,

0 

45,

0 

ответственны

й 

исполнитель 

подпрограмм

х х х х бюджет  

Козловског

о  

района 

264

,7 

 

 

230

,6 

258

,7 

45,

0 

45,

0 

45,

0 
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Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Код бюджетной классификации Источники  

финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главн. 

распоряди

тель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгру

ппа) 

вида 

расходо

в 

201

5 

201

6 

201

7 

20

18 

20

19 

20

20 

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

преступности  

в Козловском 

районе 

Чувашской 

Республики" 

ы– 

Администрац

ия района, 

МКУ «Центр 

финансово-

хозяйственно

го 

обеспечения» 

Козловского 

района ЧР 

соисполнител

и 

подпрограмм

ы: Комиссия 

по 

профилактик

е 

правонаруше

ний в 

Козловском 

районе 

ОМВД (по 

согласованию

), Субъекты 

профилактик

и (по 

согласованию

) 

х х х х бюджеты 

поселений 

140

,9 

0 0 0 0 0 

Основное  

мероприя

тие 1 

Предупрежден

ие детской 

беспризорност

и, 

безнадзорност

и и 

правонарушен

ий 

несовершенно

летних 

всего х х х х бюджет 

Козловско

го 

района 

15,

0 

12,

6 

15,

0 

15,

0 

15,

0 

15,

0 

 Мероприятия, 

направленные 

на снижение 

количества 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннол

етними 

гражданами 

 903 

913 

0113 Ц821004 

Ц820272

540 

244 

244 

бюджет  

Козловског

о района 

15,

0 

12,

6 

15,

0 

15,

0 

15,

0 

15,

0 

 Организация 

экскурсий с 

подростками в 

исправительны

е учреждения 

УФСИН России 

по Чувашской 

Республике 

приятия – 

КДН и ЗП 

при 

ответственны

й 

исполнитель 

мероприятия 

–

х х х х  0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Код бюджетной классификации Источники  

финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главн. 

распоряди

тель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгру

ппа) 

вида 

расходо

в 

201

5 

201

6 

201

7 

20

18 

20

19 

20

20 

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

 Организация и 

проведение 

конкурса 

«Лучший 

общественный 

воспитатель» 

Администрац

ия района 

соисполнител

ь 

мероприятия 

администрац

ии 

Козловского 

района 

субъекты 

профилактик

и (по 

согласованию

) 

х х х х  0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприя

тие 2 

Профилактика 

и 

предупрежден

ие рецидивной 

преступности, 

ресоциализаци

я и адаптация 

лиц, 

освободивших

ся из мест 

лишения 

свободы, и 

лиц, 

осужденных к 

уголовным 

наказаниям, 

не связанным 

с лишением 

свободы 

всего х х х х бюджет 

Козловско

го 

района 

0 0 0 0 0 0 

 Разработка, 

изготовление и 

распространени

е 

информационн

ых буклетов с 

отражением 

контактных 

телефонов 

служб, 

оказывающих 

медицинские, 

социальные, 

бытовые, 

юридические и 

иные услуги  

ответственны

й 

исполнитель 

мероприятия- 

Администрац

ия района 

соисполнител

ь 

мероприятия- 

Комиссия по 

профилактик

е 

правонаруше

ний в районе 

ОМВД (по 

согласованию

) 

х х х х  0 0 0 0 0 0 

 Поощрение 

граждан, 

оказавших 

существенную 

помощь 

органам 

внутренних дел 

в охране 

общественного 

порядка и 

борьбе с 

преступностью 

х х х х бюджет  

Козловског

о  

района 

0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Код бюджетной классификации Источники  

финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главн. 

распоряди

тель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгру

ппа) 

вида 

расходо

в 

201

5 

201

6 

201

7 

20

18 

20

19 

20

20 

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

Основное  

мероприя

тие 3 

Профилактика 

и 

предупрежден

ие бытовой 

преступности, 

тяжких и особо 

тяжких 

преступлений 

против 

личности, а 

также 

преступлений, 

совершенных 

в состоянии 

алкогольного 

и 

наркотическог

о опьянения 

всего х х х х бюджет 

Козловско

го 

района 

0 0 0 0 0 0 

 Изготовление и 

размещение в 

местах 

массового 

скопления 

людей ящиков 

для приема 

анонимной 

информации о 

фактах 

преступных 

деяний  

ответственны

й 

исполнитель 

мероприятия 

- 

Администрац

ия района 

соисполнител

ь 

мероприятия- 

ОМВД (по 

согласованию

) 

Главы 

сельских  

поселений 

(по 

согласованию

) 

Антинаркоти

ческая 

комиссия в 

Козловском 

районе (по 

согласованию

) 

х х х х  0 0 0 0 0 0 

 Проведение 

конкурсов, 

акций 

антиалкогольно

й и 

антинаркотичес

кой 

направленности 

х х х х бюджет  

Козловског

о 

района 

0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприя

тие 4 

Развитие 

многоуровнево

й системы 

профилактики 

правонарушен

ий 

всего х х х х всего 384

,6 

147

,5 

243

,7 

30,

0 

30,

0 

30,

0 

 Создание 

безопасной 

обстановки на 

улицах и в 

других 

общественных 

местах, в том 

числе путем 

внедрения 

современных  

технических 

средств охраны 

правопорядка 

ответственны

й 

исполнитель 

мероприятия 

- 

Администрац

ия района  

соисполнител

ь 

мероприятия 

– отдел 

специальных 

программ 

903 

913 

0113 Ц820172

520 

244 бюджет  

Козловског

о района 

0 139

,6 

213

,7 

0 0 0 
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Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Код бюджетной классификации Источники  

финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главн. 

распоряди

тель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгру

ппа) 

вида 

расходо

в 

201

5 

201

6 

201

7 

20

18 

20

19 

20

20 

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

 Внедрение и 

развитие 

аппаратно-

программного 

комплекса 

«Безопасное 

муниципальное 

образование» 

администрац

ии района, 

ОМВД (по 

согласованию

) 

903 

903 

0113 

0113 

Ц821004 

Ц820172

520 

 

244 

244 

бюджет  

Козловског

о района 

171

,7 

0 0 0 0 0 

993 0503 

 

Ц1Л7013 

 

244 

 

бюджеты 

поселений 

119

,3 

00 00 0 0 0 

 Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

народной 

дружины 

(изготовление 

удостоверений, 

нагрудных 

знаков, 

повязок) 

х х х х бюджет  

Козловског

о района 

30,

0 

0 0 0 0 0 

 Материальное 

стимулировани

е деятельности 

народных 

дружинников 

903 

913 

0113 Ц821007 

Ц820170

380 

244 бюджет  

Козловског

о района 

0 7,9 30,

0 

30,

0 

30,

0 

30,

0 

 Ремонт и 

обслуживание 

ранее 

установленных 

технических 

средств 

аппаратно-

программного 

комплекса 

«Безопасное 

муниципальное 

образование» 

 903 0113 Ц821007 244 бюджет  

Козловског

о района 

42,

0 

0 0 0 0 0 

993 

993 

0503 

0503 

Ц1Л7013 

Ц110227

7420 

244 

244 

бюджеты 

поселений 

21,

6 

0 0 0 0 0 

Основное  

мероприя

тие 5 

Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

профилактики 

правонарушен

ий и 

повышение 

уровня 

правовой 

культуры 

населения 

всего х х х х бюджет 

Козловско

го района 

0 0,0 0 0 0 0 

 Организация и 

проведение 

районного 

конкурса 

«Безопасное 

муниципальное 

образование» 

Ответственн

ый 

исполнитель 

мероприятия 

- 

Администрац

ия района, 

ОМВД (по 

согласованию

) 

 

х х х х бюджет  

Козловског

о  

района 

0 0 0 0 0 0 

 Изготовление 

уличных 

информационн

ых стендов 

правоохранител

ьной 

направленности  

х х х х 0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Код бюджетной классификации Источники  

финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главн. 

распоряди

тель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгру

ппа) 

вида 

расходо

в 

201

5 

201

6 

201

7 

20

18 

20

19 

20

20 

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

 Проведение 

районного 

конкурса 

«Лучший 

народный 

дружинник» 

х х х х 0 0 0 0 0 0 

 Изготовление 

баннеров, 

растяжек  

х х х х 0 0 0 0 0 0 

 

Приложение №2 

к постановлению администрации  

Козловского района  

от 15.03.2018 № 122   

 

Приложение № 2 

к подпрограмме Козловского района 

«Комплексные меры противодействия  

злоупотреблению наркотическими  

средствами и их незаконному обороту в Козловском районе 

 Основные мероприятия подпрограммы   

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами  

и их незаконному обороту в Козловском районе Чувашской Республике " 

(тыс. рублей) 

N 

п/п 
Наименование мероприятий Исполнители 

Сро

к 

исп

олн

ени

я 

(год

ы) 

Источн

ик  

финанс

ировани

я 

Всег

о  

(201

4-

202

0 г.г

.) 

В том числе по годам реализации 

20

14 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

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

1. Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков 

1.1. Организационные меры по сокращению предложения наркотиков 

1.1

.1. 

Обеспечение исполнения на 

территории Козловского района 

Чувашской Республики правил, 

регламентирующих хранение, 

транспортировку, законное 

использование, списание, ввоз и 

вывоз оборудования, химических 

веществ и препаратов, с помощью 

которых возможно изготовление 

наркотических средств 

 

ОМВД России по 

Козловскому району* ; 

БУ «Козловская ЦРБ» *; 

администрации 

Козловского городского 

и сельских поселений* 

201

4-

202

0 

Федерал

ьный 

бюджет, 

республ

икански

й 

бюджет, 

местный 

бюджет 

теку

щее 

фин

анси

рова

ние 

- - - - - - - 

1.1

.2.  

Разработка и реализация мер по 

эффективному  использованию и 

пополнению межведомственной 

автоматизированной системы 

сбора, анализа и обобщения 

информации о фактах 

незаконного оборота наркотиков 

и причастных к ним лицах 

 

ОМВД России по 

Козловскому району*; 

администрации 

Козловского городского 

и сельских поселений* 

201

4-

202

0 

Федерал

ьный 

бюджет, 

республ

икански

й 

бюджет, 

местный 

бюджет 

теку

щее 

фин

анси

рова

ние 

- - - - - - - 

1.1

.3. 

Обеспечение мер по 

недопущению нарушений правил 

пребывания на территории 

Российской Федерации 

иностранных граждан, лиц без 

гражданства, а также пресечению 

их незаконной деятельности в 

области незаконного оборота 

Миграционный пункт 

ОМВД России по 

Козловскому району; 

ОМВД России по 

Козловскому району*; 

БУ «Козловская ЦРБ 

им. И.Е.Виноградова» * 

201

4-

202

0 

Федерал

ьный 

бюджет, 

республ

икански

й 

бюджет, 

местный 

теку

щее 

фин

анси

рова

ние 

- - - - - - - 
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N 

п/п 
Наименование мероприятий Исполнители 

Сро

к 

исп

олн

ени

я 

(год

ы) 

Источн

ик  

финанс

ировани

я 

Всег

о  

(201

4-

202

0 г.г

.) 

В том числе по годам реализации 

20

14 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

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

наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

бюджет 

1.1

.4.  

Проведение межведомственного 

мониторинга  и оценки развития 

наркоситуации в Козловском 

районе Чувашской Республики 

БУ «Козловская ЦРБ 

им. И.Е.Виноградова» *; 

ОМВД России по 

Козловскому району*; 

управление 

образования; 

управление культуры, 

спорта и туризма  

201

4-

202

0 

Федерал

ьный 

бюджет, 

республ

икански

й 

бюджет, 

местный 

бюджет 

теку

щее 

фин

анси

рова

ние 

- - - - - - - 

1.1

.5. 

Разработка и реализация мер по 

созданию, эффективному 

использованию и пополнению 

единой межведомственной базы 

данных о местах незаконных 

посевов и очагов произрастания 

наркосодержащих растений, а 

также лиц, занимающихся 

незаконным их культивированием 

ОМВД России по 

Козловскому району* ; 

отдел сельского 

хозяйства, экономики, 

земельных и 

имущественных 

отношений; 

администрации 

Козловского городского 

и сельских поселений* 

201

4-

202

0 

Федерал

ьный 

бюджет, 

республ

икански

й 

бюджет, 

местный 

бюджет 

теку

щее 

фин

анси

рова

ние 

- - - - - - - 

1.2. Правоохранительные меры по сокращению предложения наркотиков 

1.2

.1. 

Проведение оперативно-

профилактических мероприятий, 

направленных на обнаружение, 

выявление и ликвидацию каналов 

незаконного поступления 

наркотиков в район, фактов 

хищения наркотических средств 

из медицинских учреждений 

 

ОМВД России по 

Козловскому району* *; 

администрации 

Козловского городского 

и сельских поселений* 

201

4-

202

0 

Федера

льный 

бюджет

, 

республ

икански

й 

бюджет

, 

местны

й 

бюджет 

теку

щее 

фин

анси

рова

ние 

- - - - - - - 

1.2

.2. 

Проведение совместных 

межведомственных мероприятий 

в отношении юридических и 

физических лиц, причастных к 

финансированию преступных 

групп, занимающихся закупкой и 

реализацией наркотических 

средств и психотропных веществ, 

легализацией (отмыванием) 

денежных средств, полученных от 

незаконного оборота наркотиков 

 

ОМВД России по 

Козловскому району* *; 

администрации 

Козловского городского 

и сельских поселений* 

201

4-

202

0 

Федера

льный 

бюджет

, 

республ

икански

й 

бюджет

, 

местны

й 

бюджет 

теку

щее 

фин

анси

рова

ние 

- - - - - - - 

1.2

.3. 

Осуществление согласованных 

мероприятий по выявлению 

фактов преступной деятельности 

лиц, причастных к незаконному 

обороту наркотических средств и 

психотропных веществ, в 

условиях исправительных 

учреждений и других мест 

лишения свободы 

 

ФКУ «ИК-5» УФСИН 

России по Чувашской 

Республике*, ОМВД 

России по Козловскому 

району*  

201

4-

202

0 

Федера

льный 

бюджет

, 

республ

икански

й 

бюджет

, 

местны

й 

бюджет 

теку

щее 

фин

анси

рова

ние 

- - - - - - - 

1.2

.4. 

Проведение мероприятий по 

контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ в клубах, 

ОМВД России по 

Козловскому району* 

201

4-

202

0 

Федера

льный 

бюджет

, 

теку

щее 

фин

анси

- - - - - - - 
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N 

п/п 
Наименование мероприятий Исполнители 

Сро

к 

исп

олн

ени

я 

(год

ы) 

Источн

ик  

финанс

ировани

я 

Всег

о  

(201

4-

202

0 г.г

.) 

В том числе по годам реализации 

20

14 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

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

ресторанах, развлекательных 

комплексах и иных местах 

проведения массового досуга 

населения Козловского района 

Чувашской Республики 

республ

икански

й 

бюджет

, 

местны

й 

бюджет 

рова

ние 

2. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики 

2.1. Государственная система профилактики немедицинского потребления наркотиков 

2.1

.1. 

Внедрение технологий и средств 

семейной профилактики 

наркомании 

БУ «Козловская ЦРБ 

им. И.Е.Виноградова» *; 

управление образования  

201

4-

202

0 

Республ

икански

й 

бюджет

, 

местны

й 

бюджет 

теку

щее 

фин

анси

рова

ние 

- - - - - - - 

2.1

.2. 

Формирование системы 

психолого-педагогического 

сопровождения процесса 

социализации детей, подростков и 

молодежи при проведении 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

 

Управление 

образования; 

управление культуры, 

спорта и туризма  

201

4-

202

0 

Местны

й 

бюджет 

теку

щее 

фин

анси

рова

ние 

- - - - - - - 

2.1

.3. 

Подготовка волонтеров для 

работы в детско-подростковой 

среде из числа активистов 

молодежного движения 

Управление 

образования; БУ 

«Козловская ЦРБ им. 

И.Е.Виноградова»* 

201

4-

202

0 

Республ

икански

й 

бюджет

, 

местны

й 

бюджет 

теку

щее 

фин

анси

рова

ние 

- - - - - - - 

2.1

.4. 

Включение в программу учебного 

процесса образовательных 

учреждений занятий по 

формированию у молодежи 

негативного отношения к 

употреблению наркотических 

средств и других 

одурманивающих веществ 

 

Управление 

образования; БУ 

«Козловская ЦРБ им. 

И.Е.Виноградова»* 

201

4-

202

0 

Республ

икански

й 

бюджет

, 

местны

й 

бюджет 

теку

щее 

фин

анси

рова

ние 

- - - - - - - 

2.1

.5. 

Организация показов фильмов, 

спектаклей с целью 

формирования здорового образа 

жизни, профилактики наркомании 

и СПИДа 

 

Отдел культуры, спорта 

и туризма 

201

4-

202

0 

Местны

й  

бюджет 

теку

щее 

фин

анн

ие 

- - - - 10,

0 

10,

0 

10,

0 

2.1

.6. 

Размещение публикаций в 

печатных средствах массовой 

информации о вреде 

употребления наркотических и 

одурманивающих веществ 

БУ «Козловская ЦРБ 

им. И.Е.Виноградова»*; 

управление образования 

201

4-

202

0 

Республ

икански

й 

бюджет

, 

местны

й 

бюджет 

теку

щее 

фин

анси

рова

ние 

- - - - - - - 

2.1

.7. 

Организация и проведение 

конкурса плакатов среди 

учащихся учреждений 

дополнительного образования 

детей "Дети за здоровый образ 

жизни" 

Управление 

образования; 

управление культуры, 

спорта и  туризма  

201

4-

202

0 

Местны

й 

бюджет 

теку

щее 

фин

анси

рова

ние 

- - - - - - - 
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N 

п/п 
Наименование мероприятий Исполнители 

Сро

к 

исп

олн

ени

я 

(год

ы) 

Источн

ик  

финанс

ировани

я 

Всег

о  

(201

4-

202

0 г.г

.) 

В том числе по годам реализации 

20

14 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

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

2.1

.8. 

Организация на базе центра 

социальной помощи семье и 

детям консультативного, в том 

числе анонимного, приема 

несовершеннолетних и их 

родителей детскими психиатрами-

наркологами 

 

БУ «Козловская ЦРБ 

им. И.Е.Виноградова»*; 

управление 

образования; отдел 

социальной защиты 

населения Козловского 

района* 

201

4-

202

0 

Республ

икански

й 

бюджет

, 

местны

й 

бюджет 

теку

щее 

фин

анси

рова

ние 

- - - - - - - 

2.1

.9. 

Проведение спортивно-массовых 

мероприятий, направленных на 

пропаганду и формирование 

здорового образа жизни, среди 

подростков и молодежи 

 

Управление культуры, 

спорта и туризма  

201

4-

202

0 

Местны

й 

бюджет 

800,

0 

те

ку

ще

е 

фи

на

нс

ир

ов

ан

ие 

те

ку

ще

е 

фи

на

нс

ир

ов

ан

ие 

     

2.1

.10

. 

Проведение ежегодных смотров-

конкурсов на лучшую 

организацию физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы по месту 

жительства детей, подростков и 

молодежи 

 

Управление культуры, 

спорта и туризма  

201

4-

202

0 

Местны

й  

бюджет 

80,0 - -      

2.1

.11

. 

Проведение ежегодных районных 

спортивно-массовых мероприятий 

среди детей и подростков 

 

Управление культуры, 

спорта и туризма; 

управление образования 

201

4-

202

0 

Местны

й  

бюджет 

270,

0 

10,

0 

10,

0 

 9,0 10,

0 

10,

0 

10,

0 

2.1

.12

. 

Ежегодное проведение районной 

акции "Молодежь за здоровый 

образ жизни" (март - апрель, 

ноябрь - декабрь) 

Управление культуры, 

спорта и туризма; 

управление 

образования; БУ 

«Козловская ЦРБ им. 

И.Е.Виноградова»* 

201

4-

202

0 

Местны

й  

бюджет 

21,0 3,0 3,0 - - 3,0 3,0 3,0 

2.1

.13

. 

Организация и проведение 

профилактических мероприятий в 

рамках акции "Молодость 

спортивной Чувашии" 

Управление культуры, 

спорта и туризма; 

управление 

образования; БУ 

«Козловская ЦРБ им. 

И.Е.Виноградова» * 

201

4-

202

0 

Республ

икански

й 

бюджет

, 

местны

й 

бюджет 

теку

щее 

фин

анси

рова

ние 

- - - - - - - 

2.1

.14

. 

Проведение в образовательных 

учреждениях единого Дня 

здоровья, уроков культуры 

здоровья 

Управление 

образования; БУ 

«Козловская ЦРБ им. 

И.Е.Виноградова» * 

201

4-

202

0 

Республ

икански

й 

бюджет

, 

местны

й 

бюджет 

теку

щее 

фин

анси

рова

ние 

- - - - - - - 

2.1

.15

. 

Совершенствование 

физкультурно-оздоровительной 

работы с обучающимися, 

проведение спартакиад, 

соревнований по отдельным 

видам спорта, конкурсов с 

широким привлечением 

родительской общественности 

 

Управление 

образования; 

управление культуры, 

спорта и туризма  

201

4-

202

0 

Местны

й  

бюджет 

теку

щее 

фин

анси

рова

ние 

- - - - - - - 

2.1 Создание интернет- Управление 201 Федера теку - - - - - - - 
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N 

п/п 
Наименование мероприятий Исполнители 

Сро

к 

исп

олн

ени

я 

(год

ы) 

Источн

ик  

финанс

ировани

я 

Всег

о  

(201

4-

202

0 г.г

.) 

В том числе по годам реализации 

20

14 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

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

.16

. 

информационной системы  по 

вопросам профилактики 

злоупотребления ПАВ среди 

несовершеннолетних и молодёжи 

образования; ОМВД 

России по Козловскому 

району*; управление 

культуры, спорта и 

туризма, БУ 

«Козловская ЦРБ им. 

И.Е.Виноградова» *  

4-

202

0 

льный 

бюджет

, 

республ

икански

й 

бюджет

, 

местны

й 

бюджет 

щее 

фин

анси

рова

ние 

2.2. Наркологическая медицинская помощь 

2.2

.1. 

Обеспечение наркологической 

службы района тест-системами 

для проведения скрининг-методов 

лабораторной диагностики 

наличия наркотических, 

психотропных средств и 

одурманивающих веществ в 

организме человека 

БУ «Козловская ЦРБ 

им. И.Е.Виноградова» * 

201

4-

202

0 

Местны

й  

бюджет 

420,

0 

60,

0 

60,

0 

- 43,

0 

50,

0 

50,

0 

50,

0 

2.2

.2. 

Проведение дифференцированной 

медицинской профилактики 

злоупотребления наркотиками 

среди несовершеннолетних на 

основе взаимодействия со 

специалистами первичного звена 

здравоохранения 

БУ «Козловская ЦРБ 

им. И.Е.Виноградова» * 

201

4-

202

0 

Местны

й  

бюджет 

теку

щее 

фин

анси

рова

ние 

- - - - - - - 

3. Организационно-правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности 

3.1. Совершенствование организационного обеспечения антинаркотической деятельности 

3.1

.1. 

Проведение комплексных 

социологических исследований  

БУ «Козловская ЦРБ 

им. И.Е.Виноградова» *; 

управление образования 

201

4-

202

0 

Республ

икански

й 

бюджет

, 

местны

й 

бюджет 

теку

щее 

фин

анси

рова

ние 

- - - - - - - 

3.1

.2. 

Оказание содействия 

учреждениям социального 

обслуживания семьи и детей в 

составлении социального 

паспорта микрорайона с 

определением "зон риска" по 

возможному употреблению ПАВ 

несовершеннолетними 

БУ «Козловская ЦРБ 

им. И.Е.Виноградова» 

ОМВД России по 

Козловскому району*; 

управление 

образования; 

администрации 

Козловского городского 

и сельских поселений* 

201

4-

202

0 

Федера

льный 

бюджет

, 

республ

икански

й 

бюджет

, 

местны

й 

бюджет

, 

местны

е 

бюджет

ы 

теку

щее 

фин

анси

рова

ние 

- - - - - - - 

3.1

.3. 

Ознакомление с  пособиями и 

методическими рекомендациями 

педагогических и медицинских 

работников, специалистов 

администраций поселений, 

родителей по профилактике и 

раннему выявлению потребителей 

ПАВ, в том числе нехимических 

видов зависимости, среди 

БУ «Козловская ЦРБ 

им. И.Е.Виноградова» *; 

управление образования 

201

4-

202

0 

Республ

икански

й 

бюджет

, 

местны

й 

бюджет 

теку

щее 

фин

анси

рова

ние 

- - - - - - - 
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N 

п/п 
Наименование мероприятий Исполнители 

Сро

к 

исп

олн

ени

я 

(год

ы) 

Источн

ик  

финанс

ировани

я 

Всег

о  

(201

4-

202

0 г.г

.) 

В том числе по годам реализации 

20

14 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

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

несовершеннолетних и молодежи 

3.1

.4. 

Внедрение современных 

оздоровительных технологий и 

физкультурно-профилактических 

моделей по предупреждению 

потребления наркотиков в 

системе воспитания и 

организации досуга молодежи 

Управление культуры, 

спорта и туризма; 

управление образования 

201

4-

202

0 

Местны

й  

бюджет 

теку

щее 

фин

анси

рова

ние 

- - - - - - - 

3.1

.5. 

Информирование 

образовательных учреждений, 

медицинских организаций и 

учреждений культуры об учебно-

методической литературе, 

направленной на профилактику 

незаконного употребления 

наркотиков, включая 

периодические 

антинаркотические печатные 

издания 

Управление 

образования; БУ 

«Козловская ЦРБ им. 

И.Е.Виноградова» *; 

управление культуры, 

спорта и туризма  

201

4-

202

0 

Республ

икански

й 

бюджет

, 

местны

й 

бюджет 

теку

щее 

фин

анси

рова

ние 

- - - - - - - 

3.1

.6. 

Использование в 

профилактической работе с 

подростками, учащейся 

молодёжью специальных 

программ, рекомендованных 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

(«Перекрёсток», «Ровесник-

ровеснику, «Без наркотиков», 

«Ровесник» и др.) 

Управление 

образования 

201

4-

202

0 

Местны

й  

бюджет 

теку

щее 

фин

анси

рова

ние 

- - - - - - - 

   

Ито

го: 

Местн

ый 

бюджет 

218

1,0 

73,

0 

73,

0 0 0 

73,

0 

73,

0 

73,

0 

 

 Приложение №3 

к постановлению администрации  

Козловского района от 15.03.2018 № 122   

 

от 27.03.2014 «»»Приложение № 5 

к муниципальной программе Козловского района  

«Повышение безопасности жизнедеятельности  

населения и территории Козловского района 

 Чувашской Республики» на 2014-2020  годы 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы  

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Козловского района Чувашской Республики»   

на 2014-2020 годы за счет всех источников 

 

Статус 

Наименован

ие 

подпрограм

мы 

государстве

нной 

программы 

Чувашской 

Республик 

(основного 

мероприяти

я, 

мероприяти

я) 

Ответств

енный 

исполнит

ель, 

соисполн

ители 

Код бюджетной классификации 

Источник

и  

финансир

ования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главн

ый 

распря

-

дитель 

бюдже

тных 

средст

в 

Разде

л, 

подра

здел 

Целева

я 

статья 

расход

ов 

Груп

па 

(под-

груп

па) 

вида 

расх

одов 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

file://///cap-home.cap.ru/Home/%23ГОСПРОГРАММА/приложение%201%20к%20Подпрограмме%201.doc%23sub_13000%23sub_13000
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Програм

ма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышени

е 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

населения 

и 

территории 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

 

 

 

х х х х х Всего 199

8,4 

238

9,8 

152

5,8 

 

 

205

5,1 

268

1,6 

209

6,6 

209

6,6 

х х х х х районный  

бюджет 

166

8,0 

162

2,5 

149

5,8 

203

5,1 

237

9,1 

208

6,6 

208

6,6 

     республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0 0 0 0 292

,5 

0 0 

     бюджеты  

поселений 

300

,4 

737

,3 

0 0 0 0 0 

х х х х х внебюдже

тные 

источники 

30,

0 

30,

0 

30,

0 

20,

0 

10,

0 

10,

0 

10,

0 

 

 

Зашита 

населения 

и 

территории 

от 

чрезвычай

ных 

ситуаций 

природного 

и 

техногенно

го 

характера, 

обеспечени

е пожарной 

безопасност

и и 

безопасност

и 

населения 

на водных 

объектах 

 

Подпрог

рамма 

х х х х х Всего 503

,9 

797

,8 

120

,6 

133

,7 

186

,4 

186

,4 

186

,4 

Админис

трации 

поселени

й; 

админист

рация 

Козловск

ого 

района; 

МКУ 

«Центр 

финансов

о-

хозяйстве

нного 

обеспече

ния» 

Козловск

ого 

района 

ЧР 

  

993 0309 Ц81100

3 

111 

244 

бюджеты 

поселений 

213

,0 

548

,4 

0 0 0 0 0 

993 

993 

0310 

0310 

Ц81100

3 

Ц81047

0280 

244 

244 бюджеты 

поселений 

87,

4 

48,

0 

0 

 

0 0 0 0 

903 

903 

913 

0310 

0310 

Ц81100

3 

Ц81047

0280 

244 

244 

районный  

бюджет  

90,

0 

90,

5 

75,

6 

90,

5 

90,

5 

90,

5 

90,

5 

903 

903 

913 

0309 

0309 

Ц81100

3 

Ц81047

2510 

244 

244 

районный  

бюджет 

93,

5 

90,

9 

25,

0 

33,

2 

90,

9 

90,

9 

90,

9 

    внебюдже

тные 

источники 

20,

0 

20,

0 

20,

0 

10,

0 

5,0 5,0 5,0 

Подпрог

рамма  

Профилакт

ика 

правонару

шений и 

противодей

ствие 

преступнос

ти в 

Козловско

м районе 

Чувашской 

Республики 

Админис

трация 

Козловск

ого 

района,  

МКУ 

«Центр 

финансов

о-

хозяйстве

нного 

обеспече

ния» 

Козловск

ого 

района 

903 

913 

903 

903 

903 

913 

0113 Ц82000

0 

Ц82017

0380 

Ц82017

2520 

 

244 районный  

бюджет 

363

,2 

264

,7 

230

,6 

258

,7 

45,

0 

45,

0 

45,

0 

993 

993 

0503 

0503 

Ц1Л70

13 

Ц11027

7420 

244 

244 

бюджеты 

поселений 

0 140

,9 

0 0 0 0 0 

х х х х х Всего 363

,2 

405

,6 

230

,6 

258

,7 

45,

0 

45,

0 

45,

0 

Подпрог

рамма 

Профилакт

ика 

терроризма 

и 

экстремист

ской 

деятельнос

ти в 

Админис

трация 

Козловск

ого 

района 

903 

903 

913 

0113 

0113 

Ц82703

6 

Ц83057

4360 

Ц83057

0340 

Ц8305S

2620 

244 

244 

районный  

бюджет 

50,

0 

50,

0 

52,

0 

55,

0 

347

,5 

55,

0 

55,

0 
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Козловско

м районе 

Чувашской 

Республики 

    республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0 0 0 0 292

,5 

0 0 

    внебюдже

тные 

источники 

10,

0 

10,

0 

10,

0 

10,

0 

5,0 5,0 5,0 

    Всего 60,

0 

60,

0 

62,

0 

65,

0 

645

,0 

60,

0 

60,

0 

Подпрог

рамма 

 

Комплексн

ые меры 

противодей

ствия 

злоупотреб

лению 

наркотичес

кими 

средствами 

и их 

незаконном

у обороту в 

Козловско

м районе 

Чувашской 

Республики 

Админис

трация 

Козловск

ого 

района 

903 

903 

913 

0113 

0113 

Ц84000

0000 

Ц84037

2630 

244 

244 

районны

й бюджет 

73,

0 

73,

0 

0 73,

0 

73,

0 

73,

0 

73,

0 

х 

 

 

х х х Всего 73,

0 

73,

0 

0 73,

0 

73,

0 

73,

0 

73,

0 

Подпрог

рамма 

 

Построение 

(развитие) 

аппаратно-

программн

ого 

комплекса 

«Безопасн

ый город» 

на 

территории 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

Админис

трация 

Козловск

ого 

района,  

 МКУ 

«Центр 

финансов

о-

хозяйстве

нного 

обеспече

ния» 

Козловск

ого 

района 

903 0113 Ц82017

2520 

244 районны

й бюджет 

0 0 0 0 224

,7 

224

,7 

224

,7 

х х х х Всего 0 0 0 0 224

,7 

224

,7 

224

,7 

Подпрог

рамма 

Обеспечени

е 

реализации 

муниципал

ьной 

программы 

Козловског

о района 

Чувашской 

республики 

«Повышен

ия 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

населения 

на 

территории 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики

» 

Админис

трация 

Козловск

ого 

района,  

МКУ 

«Центр 

финансов

о-

хозяйстве

нного 

обеспече

ния» 

Козловск

ого 

района 

903 

903 

913 

0309 

0309 

Ц8Э00

60 

Ц8Э01

00600 

100 

200 

районны

й бюджет 

998

,3 

105

3,4 

111

2,6 

152

4,7 

150

7,5 

150

7,5 

150

7,5 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации  

Козловского района от 15.03.2018 № 122 

 

Приложение № 6 

к муниципальной программе 

«Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения 

и территорий Козловского района  

Чувашской Республики» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ПОСТРОЕНИЕ (РАЗВИТИЕ) АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО 

КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА ТЕРРИТОРИИ 

КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- Администрация Козловского района Чувашской Республики 

Соисполнители 

подпрограммы 

- отдел специальных программ администрации Козловского района Чувашской 

Республики; 

отдел МВД РФ по Козловскому району Чувашской Республики (далее ОМВД) (по 

согласованию); 

Цели подпрограммы - создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и 

незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за 

обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 

обитания; 

повышение безопасности жизнедеятельности населения Козловского района 

Чувашской Республики и снижение социально-экономического ущерба от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий 

путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при 

обращении населения по единому номеру «112»; 

создание на базе муниципальных образований комплексной информационной 

системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и 

ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий 

чрезвычайных ситуаций и правонарушений 

Задачи подпрограммы - развитие существующих и создание новых функциональных компонентов 

безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»; 

создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112; 

создание информационно-технической инфраструктуры системы-112; 

дооснащение единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований 

и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб республики 

программно-техническими комплексами системы-112; 

создание системы обучения персонала системы-112 и организация 

информирования населения; 

внедрение современных технических средств обеспечения правопорядка и 

безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений, а также 

повышения безопасности дорожного движения; 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

- сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и происшествий на территориях муниципальных 

образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2013 годом - 8 

процентов; 

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и 

явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) - 90,1 процента; 

доля населения Чувашской Республики, проживающего на территориях 

муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общей 

численности населения Чувашской Республики - 100 процентов; 

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных 

оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории 

Чувашской Республики по сравнению с 2010 годом - на 20 процентов 

Срок реализации 

подпрограммы 

- 2018 - 2020 годы 

Объемы финансирования - прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2018 - 2020 годах 
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подпрограммы с разбивкой 

по годам ее реализации 

составит 674,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 224,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 224,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 224,7 тыс. рублей; 

из них средства: 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 674,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2018 году – 224,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 224,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 224,7 тыс. рублей. 

Объёмы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

местных бюджетов Козловского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- доведение количества муниципальных образований Чувашской Республики, в 

которых система-112 создана в полном объеме, до 100 процентов; 

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных 

оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории 

Козловского районаЧувашской Республики; 

повышение охвата опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, 

процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга); 

повышение оперативности процессов управления мероприятиями по 

предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и происшествий, сокращение 

общего времени на поиск, обработку и передачу информации 

 

 

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 

описание основных проблем в указанной сфере 

и прогноз ее развития 

 

 

Реализация государственной политики в области построения (развития) аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на 

территории Козловского района Чувашской Республики в пределах предоставленных полномочий осуществляется в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р. 

Обеспечение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Козловского 

района Чувашской Республики является необходимым условием обеспечения жизнедеятельности населения, соблюдения законных 

прав и свобод граждан, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер 

общества. 

В настоящее время в Козловском районе Чувашской Республики функционируют такие службы экстренного реагирования, как служба 

пожарной охраны, служба полиции, служба скорой медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, служба реагирования в 

чрезвычайных ситуациях, которые осуществляют прием вызовов (сообщений о происшествиях) от населения (о происшествиях и ЧС) 

и при необходимости организуют экстренное реагирование на них соответствующих сил и средств. 

Однако за последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения кардинально изменились. Активная его 

часть стала чрезвычайно мобильной, напряженные грузопотоки и пассажиропотоки, высокая плотность населения в городах, большое 

количество мест массового пребывания людей, значительный уровень террористической угрозы и т.д. поставили перед государством и 

его экстренными оперативными службами новые, более высокие требования к оперативности и эффективности реагирования на 

поступающие от населения вызовы (сообщения о происшествиях). 

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы экстренных оперативных служб 

приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием существующей системы реагирования потребностям общества 

и государства, недостаточной эффективностью ее функционирования, недостаточным уровнем готовности персонала к работе при 

взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения о порядке действий при 

происшествиях и чрезвычайных ситуациях. 

Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для эффективного оказания помощи при происшествиях и 

чрезвычайных ситуациях в 10 процентах случаев требуется привлечение более чем одной экстренной оперативной службы. Следует 

отметить, что наиболее тяжкими последствиями отличаются происшествия и чрезвычайные ситуации, требующие именно 

комплексного решения. 

Актуальность проблемы обуславливается сохранением значительного количества погибших и пострадавших людей, а также 

значительными размерами прямого и косвенного ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций. 

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб является время их оперативного реагирования. Его 

сокращение непосредственно влияет на тяжесть последствий происшествия и ЧС (сокращение числа умерших и пострадавших, а 

также уменьшение общего материального ущерба). 

Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступления вызова (сообщения о происшествии) до оказания 

помощи пострадавшим при привлечении нескольких экстренных оперативных служб является одной из основных причин высокой 

смертности при происшествиях и ЧС. 

Для снижения среднего времени оперативного реагирования экстренных оперативных служб и эффективной организации работы по 

оказанию помощи пострадавшим требуется реализация комплекса организационных и технических мер, включающих организацию 

комплексного реагирования, создание и организацию функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 

подсистем приема и обработки вызовов (сообщений о происшествиях) от населения и актуализации баз данных, поддержку принятия 

решений, консультативного обслуживания населения, мониторинга потенциально опасных стационарных и подвижных объектов. 

В результате внедрения системы-112 прогнозируется снижение уровня смертности и числа пострадавших при происшествиях и ЧС, 

обеспечение роста безопасности и благополучия граждан, проживающих в Козловском районе Чувашской Республики, а также 
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улучшение информационного взаимодействия органов управления ТП РСЧС Козловского района Чувашской Республики, в том числе 

единых дежурно-диспетчерских служб, а также дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб. 

При этом сохраняется возможность осуществления вызова экстренных оперативных служб пользователем услуг связи посредством 

набора номера, предназначенного для вызова отдельной экстренной оперативной службы (в настоящее время это «01», «02», «03» и 

т.д.). 

Задачи, которые необходимо решить для создания системы-112 надлежащего качества, требуют иного подхода. Это связано с целым 

рядом объективных причин, в том числе с организационной и технической неготовностью дежурно-диспетчерских служб экстренных 

оперативных служб к работе в рамках системы-112. 

Главной проблемой, требующей скорейшего решения, является организация эффективной координации действий межведомственного 

характера при реагировании на вызовы экстренных оперативных служб. Повышение безопасности населения, являющееся прямым 

следствием улучшения организации взаимодействия экстренных оперативных служб, определяет приоритетность решения этой 

проблемы. 

Такой подход позволит обеспечить снижение потерь населения и повышение экономического потенциала путем концентрации 

материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий безопасной жизнедеятельности населения. 

Мероприятия по созданию и развертыванию системы-112 носят комплексный межведомственный характер. Применение механизма 

реализации федеральной целевой программы при создании системы-112 в Чувашской Республике обосновано прежде всего: 

высокой социальной значимостью проблемы и ее комплексным характером; 

необходимостью обеспечения единой научной, технической и информационной составляющих в создании системы-112 в Чувашской 

Республике; 

необходимостью межведомственной координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления, а также необходимостью 

концентрации усилий и ресурсов (федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики) на реализацию 

мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам; 

необходимостью создания условий для целевого и адресного использования ресурсов с целью решения задач по приоритетным 

направлениям. 

При применении механизма реализации федеральных целевых программ будут осуществляться: 

развитие и использование научного потенциала при исследовании реагирования экстренных оперативных служб при возникновении 

происшествий и чрезвычайных ситуаций; 

внедрение современных информационно-телекоммуникационных технологий в деятельность экстренных оперативных служб; 

совершенствование координации действий экстренных оперативных служб при оперативном реагировании на вызовы (сообщения и 

происшествия) населения; 

внедрение современных методов обучения. 

Общей характерной особенностью угроз на современном этапе является их взаимосвязанный характер, выражающийся в том, что одно 

возникающее бедствие (или реализация угрозы) может вызывать целую цепочку других катастрофических процессов (эффект домино), 

что определяет необходимость комплексного подхода к обеспечению безопасности среды обитания и общественной безопасности 

муниципального образования. 

Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р, предполагает создание единой информационной среды, 

обеспечивающей эффективное и незамедлительное взаимодействие всех сил и служб, ответственных за обеспечение общественной 

безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а именно: 

центров управления в кризисных ситуациях главных управлений Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований; 

служб скорой медицинской помощи; 

дежурных служб территориальных центров медицины катастроф; 

дежурных служб Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

дежурных служб территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном и районном 

уровнях; 

подразделений госавтоинспекции территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном и 

районном уровнях; 

дежурных служб линейных управлений, отделов и отделений Министерства внутренних дел Российской Федерации на 

железнодорожном, водном и воздушном транспорте; 

дежурных служб территориальных органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации; 

дежурно-диспетчерских служб объектов экономики; 

дежурно-диспетчерских служб «01»; 

дежурно-диспетчерских служб Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Федерального агентства воздушного транспорта; 

Федерального агентства морского и речного транспорта и открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; 

иных служб оперативного реагирования органов местного самоуправления, в функции которых входит обеспечение управления 

муниципальным хозяйством и инфраструктурой. 

Муниципальный уровень является базовым уровнем единой межведомственной информационной среды, создаваемой в рамках 

построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

В реализации задач обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания населения на 

муниципальном уровне участвуют все органы местного самоуправления и территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти. 

В рамках построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» предполагается достичь единого уровня 

информатизации муниципальных образований, степень технической оснащенности всех органов местного самоуправления 

телекоммуникационной инфраструктурой и информационными ресурсами должна удовлетворять рекомендуемым техническим 

требованиям указанного комплекса. 

Реализация мероприятий по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Козловского района Чувашской Республики должна обеспечить возможность: 

моделирования различных сценариев возникновения потенциальных угроз безопасности населения и принятия мер по устранению 

таких угроз; 

consultantplus://offline/ref=C2B94B1A97F3151B3270F545F29ABA47D6EBD92E74D26AE3F166193F2710B005C416B72E04136CF2Y4b0G
consultantplus://offline/ref=C2B94B1A97F3151B3270F545F29ABA47D5EDDE2A76D36AE3F166193F2710B005C416B72E04136CF3Y4b4G
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регистрации и отслеживания статусов сообщений о всевозможных происшествиях (авариях на предприятиях, в том числе на 

транспорте, пожарах, несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях, преступлениях и так далее); 

улучшения имиджа органов исполнительной власти Чувашской Республики; 

обеспечения органов исполнительной власти Чувашской Республики эффективными и прозрачными инструментами решения задач в 

сфере обеспечения общественной безопасности и безопасности среды обитания на основе оптимального взаимодействия органов 

исполнительной власти всех уровней, специализированных служб, предприятий, учреждений и населения; 

управления муниципальной инфраструктурой за счет реализации мероприятий по координации градостроительной политики 

муниципального образования, оптимизации транспортных потоков, обеспечению возможности взаимодействия населения и органов 

власти; 

составления комплексных и взаимоувязанных планов проведения различных работ; 

агрегирования информации через единую информационную среду на уровне высшего должностного лица Чувашской Республики. 

Осуществление этих мероприятий позволит достичь положительного эффекта за счет реализации целевого научно обоснованного и 

системного воздействия государства на объекты управления с целью повышения безопасности населения. 

 

Раздел II. Приоритеты государственной политики 

в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы и срока реализации подпрограммы 

 

Приоритеты в вопросах построения (развития) аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории Козловского 

района Чувашской Республики определены распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р и 

основными целями Государственной программы. 

Основными целями подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Козловского района Чувашской Республики» (далее - подпрограмма) являются: 

создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех 

служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания; 

повышение безопасности жизнедеятельности населения Козловского района Чувашской Республики и снижение социально-

экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем сокращения времени 

реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112»; 

создание на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, 

мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и 

правонарушений. 

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач: 

развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; 

создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112; 

создание информационно-технической инфраструктуры системы-112; 

дооснащение единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и дежурно-диспетчерских служб экстренных 

оперативных служб республики программно-техническими комплексами системы-112; 

создание системы обучения персонала системе-112 и организация информирования населения; 

внедрение современных технических средств обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия 

преступлений, а также повышения безопасности дорожного движения; 

Подпрограмма реализуется в 2018 - 2020 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий подпрограммы реализуется 

ежегодно с установленной периодичностью. 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на территориях 

муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2013 годом; 

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга); 

доля населения Чувашской Республики, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-

112, в общей численности населения Чувашской Республики; 

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на 

территории Козловкого района Чувашской Республики по сравнению с 2010 годом. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2021 году ожидается достижение следующих результатов: 

доведение количества муниципальных образований Чувашской Республики, в которых система-112 создана в полном объеме, до 100 

процентов; 

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на 

территории Чувашской Республики; 

повышение охвата опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота 

мониторинга); 

повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и 

происшествий, сокращение общего времени на поиск, обработку и передачу информации. 

 

Раздел III. Характеристика 

основных мероприятий подпрограммы 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на выполнение поставленных целей и задач подпрограммы и Государственной 

программы в целом. Реализация основных мероприятий обеспечит достижение индикаторов эффективности подпрограммы. 

Подпрограмма объединяет пять основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 

территории Козловского района Чувашской Республики. 

Предусматривается реализация мероприятий по развитию системы-112 на территории Козловского района Чувашской Республики, 

предполагающих повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных служб при их совместных действиях в 
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экстремальных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-экономического ущерба от ЧС, снижения затрат финансовых, 

медицинских, материально-технических и других ресурсов на экстренное реагирование, организацию удобного обращения к 

экстренным оперативным службам по типу «одного окна» и снижение экономических затрат на осуществление взаимодействия 

экстренных оперативных служб. 

В рамках выполнения основного мероприятия предусматриваются: 

проектирование системы-112 на базе разработанного Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий программно-технического комплекса автоматизированной 

системы обмена информацией между объектами системы-112; 

развертывание сети связи и передачи данных системы-112; 

строительство основного и резервного центров обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и их 

оснащение; 

сопряжение существующей инфраструктуры связи муниципальных образований с системой-112; 

дополнительное профессиональное образование преподавателей для подготовки персонала системы-112; 

оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS транспортных средств оперативных служб, привлекаемых к 

ликвидации ЧС. 

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры 

Мероприятие 2.1. Модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и 

административных правонарушений. 

Мероприятие 2.2. Модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, иных 

объектах с массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами прямой, экстренной связи со 

службами экстренного реагирования посредством специальных устройств (типа "гражданин - полиция"). 

Мероприятие 2.3. Монтаж средств видеонаблюдения, ориентированных на внутреннее помещение общего пользования и дворовые 

территории, в жилых домах на этапе их строительства. 

Предусматривается создание следующих сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": 

обеспечение правопорядка, безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах; 

предупреждение и защита муниципальных образований от ЧС, обеспечение пожарной безопасности; 

обеспечение взаимодействия с реестрами объектов капитального строительства, электросетей, трасс линий электропередачи и 

энергетического хозяйства, сетей и сооружений водоснабжения, тепловых сетей, дорог, телекоммуникаций, мест обработки и 

утилизации отходов, социальным реестром. 

В рамках выполнения данных мероприятий планируются: 

обеспечение функций общественного контроля деятельности представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания; 

создание системы контроля качества работы коммунальных служб и состояния коммунальной инфраструктуры; 

обеспечение возможности оперативного управления пожарно-спасательными подразделениями с использованием пространственной 

информации; 

обеспечение оперативного мониторинга состояния опасных производственных объектов, а также используемых, производимых, 

перерабатываемых, хранимых и транспортируемых радиоактивных, пожаровзрывоопасных, опасных химических и биологических 

веществ; 

ведение реестров объектов капитального строительства, электросетей, трасс линий электропередачи и энергетического хозяйства, 

сетей и сооружений водоснабжения, тепловых сетей, дорог, телекоммуникаций, мест обработки и утилизации отходов, социального 

реестра; 

санитарно-эпидемиологический контроль, в том числе мониторинг заболеваемости населения, мониторинг инфекционных, 

паразитарных болезней и отравлений людей, мониторинг особо опасных болезней сельскохозяйственных животных и рыб, 

мониторинг карантинных и особо опасных болезней. 

Основное мероприятие 3. Обеспечение безопасности на транспорте 

Предусматривается создание следующих сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": 

обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений на дорогах, объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах; 

обеспечение безопасности дорожного движения; 

обеспечение безопасности на транспорте. 

В рамках выполнения данных мероприятий планируются: 

модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации, осуществляющих: 

круглосуточную регистрацию фактов нарушения правил дорожного движения; 

фиксацию в автоматическом режиме правонарушений в области дорожного движения и передачу полученной информации в центры 

автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения; 

выявление потенциально опасных событий на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры железнодорожного, водного, 

воздушного и автомобильного транспорта, дорожного хозяйства; 

видеомониторинг и анализ оперативной обстановки на объектах транспортной инфраструктуры; 

отслеживание маршрутов транспортных средств; 

создание единой транспортной диспетчерской; 

организация и управление муниципальным парковочным пространством; 

создание системы экстренной связи на транспортных средствах (автомобильном, железнодорожном, водном и воздушном транспорте), 

системы автоматического оповещения служб экстренного реагирования при авариях и других ЧС, а также геолокацию точки вызова; 

обеспечение контроля маршрутов движения общественного транспорта; 

обеспечение контроля за результатами технического мониторинга объектов транспортной инфраструктуры; 

 организация системы информирования населения о работе общественного транспорта и дорожной ситуации. 

Основное мероприятие 4. Обеспечение экологической безопасности 

Предусматривается создание следующих сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": 

геоэкологическое планирование; 

предоставление гидрометеорологической информации; 

обеспечение экологического мониторинга. 

В рамках выполнения данных мероприятий планируются: 

информационное обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере охраны окружающей среды; 
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организация контроля за процессами сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов; 

мониторинг состояния окружающей среды в районах размещения отходов и мониторинг экологической обстановки территорий 

городов в целях предотвращения и выявления несанкционированных мест размещения и захоронения отходов; 

мониторинг загрязнения окружающей среды; 

мониторинг гидрологической обстановки и обеспечения безопасности при наводнениях; 

мониторинг гидрометеорологической обстановки; 

мониторинг лесопожарной опасности; 

прогнозирование сценариев развития и последствий природных и техногенных инцидентов с учетом погодных условий; 

мониторинг экологической обстановки на особо охраняемых природных территориях местного значения. 

Основное мероприятие 5. Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании 

В рамках выполнения основного мероприятия предусматриваются: 

развитие единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) муниципального образования и создание на его базе единого центра 

оперативного реагирования, включающего в себя ситуационный центр и обеспечивающего управление многофункциональным 

центром обработки вызовов, регистрацию и обработку обращений, контроль выполнения поручений, управление инцидентами, 

геомониторинг муниципальных служб, оперативное управление логистикой оперативных служб; 

создание единой информационной системы муниципального образования, включающей в себя геоинформационную систему 

оперативного градостроительного комплекса и обеспечивающей межведомственное взаимодействие и ведение официального сайта 

единой информационной системы муниципального образования; 

создание системы безопасного хранения и обработки данных, включающей в себя муниципальный архивный комплекс, 

муниципальный отчетно-аналитический комплекс и комплекс информационной безопасности. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы в 2018 - 2020 годах 

 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018 - 2020 годах составит 674,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году - 224,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 224,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 224,7 тыс. рублей; 

из них средства: 

местных бюджетов – 674,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году - 224,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 224,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 224,7 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании местных бюджетов Козловского района Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Раздел V. Анализ рисков реализации подпрограммы 

и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 

 

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, 

уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие. 

1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной 

квалификации и (или) недобросовестности ответственного исполнителя и (или) соисполнителей подпрограммы, что может привести к 

нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению 

указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и 

соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация 

деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы и налаживание административных процедур 

для снижения организационных рисков. 

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по 

причине значительной продолжительности подпрограммы. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного 

бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы. 

Реализации подпрограммы также угрожает риск ухудшения состояния экономики, которым сложно или невозможно управлять в 

рамках реализации подпрограммы, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных 

макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста. 

В целях управления финансовыми рисками планируются мероприятия по организации разрешения и снижения величины риска путем 

ежегодного уточнения финансирования подпрограммы. В рамках управления предусмотрены прогнозирование, регулирование и 

координация рисков путем уточнения и внесения необходимых изменений в настоящую подпрограмму. 

3. Непредвиденные риски, которые связаны с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического 

кризиса, а также природными и техногенными катастрофами и катаклизмами. 
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Приложение № 5    

к постановлению администрации 

Козловского района от 15.03.2018 № 122 

 

Приложение № 1 

к подпрограмме Козловского района 

 «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

 на территории Козловского района  

Чувашской Республики  

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  

на территории Козловского района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

государственно

й программы 

Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрограммы  

государственной 

программы 

Чувашской 

Республики 

Ответственн

ый 

исполнитель,  

соисполните

ль, 

участники 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирова

ния 

Расходы по 

годам, тыс. 

рублей 

главный 

распоря-

дитель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

подразд

ел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(под-

групп-

па) 

вида 

расход

ов 

201

8 

201

9 

202

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 17 18 

Подпрограм

ма 

«Построение 

(развитие) 

аппаратно-

программного 

комплекса 

«Безопасный 

город» на 

территории 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики» 

 ответственны

й 

исполнитель 

- 

Администрац

ия 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

соисполните

ль 

мероприятия 

- отдел 

специальных 

программ 

администрац

ии 

Козловского 

района, 

ОМВД (по 

согласовани

ю) 

х х х х всего 224,

7 

224,

7 

224,

7 

x x x x бюджет 

Козловского 

района 

224,

7 

224,

7 

224,

7 

Цель «Повышение безопасности жизнедеятельности населения Козловского района Чувашской Республики и снижение 

социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем 

сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112» 

Основное 

мероприяти

е 1 

.Создание 

системы 

обеспечения 

вызова 

экстренных 

оперативных 

служб по 

единому 

номеру «112» 

на территории 

Чувашской 

Республики 

создание 

телекоммуникацион

ной 

инфраструктуры 

системы-112; 

создание 

информационно-

технической 

инфраструктуры 

системы-112; 

дооснащение 

единых дежурно-

диспетчерских 

служб 

муниципальных 

образований и 

дежурно-

диспетчерских 

служб экстренных 

ответственны

й 

исполнитель 

- 

Администрац

ия 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

соисполните

ль 

мероприятия 

- отдел 

специальных 

программ 

администрац

ии 

Козловского 

х х х х всего 92,4 92,4 92,4 

х х х х бюджет 

Козловского 

района 

92,4 92,4 92,4 
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оперативных служб 

республики 

программно-

техническими 

комплексами 

системы-112; 

создание системы 

обучения персонала 

системе-112 и 

организация 

информирования 

населения 

района, 

ОМВД (по 

согласовани

ю) 

Целевой 

индикатор и 

показатель 

под-

програм-мы, 

увязанные с 

основным 

мероприя-

тием 2 

доля населения Чувашской Республики, проживающего на территориях муниципальных 

образований, в которых развернута система-112, в общей численности населения 

Чувашской Республики (процентов) 

x 100 100 100 

Цель «Создание на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, обеспечивающей 

прогнозирование, мониторинг, 

предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и 

правонарушений» 

Основное 

меропри-

ятие 2 

Обеспечение 

безопасности 

населения и 

муниципальной 

(коммунальной) 

инфраструктур

ы 

совершенствование 

системы 

обеспечения 

пожарной 

безопасности и 

защиты населения и 

территорий 

Чувашской 

Республики от ЧС 

ответственны

й 

исполнитель 

- 

Администрац

ия 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

соисполните

ль 

мероприятия 

- отдел 

специальных 

программ 

администрац

ии 

Козловского 

района, 

ОМВД (по 

согласовани

ю) 

x x x x всего 132,

3 

132,

3 

132,

3 

x x x x бюджет 

Козловского 

района 

132,

3 

132,

3 

132,

3 

Целевой 

индикатор и 

показатель 

под-

програм-мы, 

увязанные с 

основным 

мероприя-

тием 2 

доля населения 

Чувашской 

Республики, 

проживающего 

на территориях 

муниципальных 

образований, в 

которых 

развернута 

система-112, в 

общей 

численности 

населения 

Чувашской 

Республики 

(процентов) 

      x 100 100 100 

Мероприя-

тие 2.1 

Модернизация 

и обслуживание 

ранее 

установленных 

систем 

видеонаблюден

ия и 

видеофиксации 

 участники – 

Администрац

ия 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

x x x x всего 132,

3 

132,

3 

132,

3 

913 0309 Ц8505734

00 

240 бюджет 

Козловского 

района 

132,

3 

132,

3 

132,

3 
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преступлений и 

административ

ных 

правонарушени

й 

Мероприя-

тие 2.2 

Модернизация, 

установка и 

обслу-живание 

в образователь-

ных 

организациях, 

учреждениях 

культуры и 

спорта, иных 

объектах с 

массовым 

пребыванием 

граждан систем 

видеонаблюден

ия, 

оборудование 

их системами 

прямой, 

экстренной 

связи со 

службами 

экстренного 

реагирования 

посредством 

специальных 

устройств (типа 

«гражданин – 

полиция») 

 участники – 

Администрац

ия 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 

Мероприя-

тие 2.3 

Монтаж 

средств 

видеонаблюден

ия в жилых 

домах на этапе 

их строитель-

ства, 

ориентированн

ых на 

внутреннее 

помещение 

общего 

пользования и 

дворовые 

территории 

 участники – 

Администрац

ия 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 

Цель «Создание на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, обеспечивающей 

прогнозирование, мониторинг, 

предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и 

правонарушений» 

Основное 

мероприяти

е 3 

Обеспечение 

безопасности на 

транспорте 

внедрение 

современных 

технических 

средств 

обеспечения 

правопорядка и 

безопасности в 

общественных 

местах и раскрытия 

преступлений, а 

также повышения 

безопасности 

дорожного 

движения 

участники – 

Администрац

ия 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 

Целевой 

индикатор и 

показатель 

под-

програм-мы, 

увязанные с 

охват опасных объектов, грузов, опасных 

природных объектов, процессов и явлений 

системами мониторинга (полнота мониторинга) 

(процентов) 

    х 86,9 88,5 90,1 
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основным 

мероприяти

ем 3 

Цель «Создание на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, обеспечивающей 

прогнозирование, мониторинг, 

предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и 

правонарушений» 

 

Основное 

мероприяти

е 4 

Обеспечение 

экологической 

безопасности 

совершенствование 

системы 

обеспечения 

пожарной 

безопасности и 

защиты населения и 

территорий 

Козловского района 

Чувашской 

Республики от ЧС 

участники – 

Администрац

ия 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 

Целевой 

индикатор и 

показатель 

под-

програм-мы, 

увязанные с 

основным 

мероприяти

ем 4 

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений 

системами мониторинга (полнота мониторинга) (процентов) 

х 86,9 88,5 90,1 

Цель «Создание на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, обеспечивающей 

прогнозирование, мониторинг, 

предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и 

правонарушений» 

 

Основное 

мероприяти

е 5 

Обеспечение 

управления 

оперативной 

обстановкой в 

Козловском 

районе 

Чувашской 

Республики 

совершенствование 

системы 

обеспечения 

пожарной 

безопасности и 

защиты населения и 

территорий 

Козловского района 

Чувашской 

Республики от ЧС 

участники – 

Администрац

ия 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 

Целевые 

индикаторы 

и 

показатели 

под-

програм-мы, 

увязанные с 

основным 

мероприяти

ем 5 

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений 

системами мониторинга (полнота мониторинга) (процентов) 

х 86,9 88,5 90,1 

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб 

на обращения граждан по номеру «112» на территории Козловского района Чувашской 

Республики по сравнению с 2010 годом (мин) 

х 20 20 20 
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Приложение № 6 

к постановлению администрации     

Козловского района от  15.03.2018 № 122                                

 

Приложение № 1 

К подпрограмме «Защита населения и территории  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера, обеспечение пожарной безопасности  

населения на водных объектах» муниципальной  

программы «Повышение безопасности жизнедеятельности  

населения и территорий Козловского района  

Чувашской Республики»  на 2015 - 2020 годы 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» 

 муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий  

Козловского района Чувашской Республики» на 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименовани

е 

подпрограмм

ы 

муниципальн

ой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

участники 

Код бюджетной классификации Источники  

финансиров

ания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главн. 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруп

па) вида 

расходо

в 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

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

Подпрогра

мма 

«Зашита 

населения и 

территории 

от 

чрезвычайн

ых ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

и 

безопасности 

населения на 

водных 

объектах» 

всего х х х х  797

,8 

120

,6 

133

,7 

186

,4 

186

,4 

186

,4 

Администр

ации 

поселений; 

администра

ция 

Козловског

о района; 

МКУ 

«Центр 

финансово-

хозяйствен

ного 

обеспечени

я» 

Козловског

о района 

ЧР 

 

х х х х бюджеты 

поселений 

548

,4 

0 0 0 0 0 

х х х х бюджеты 

поселений 

48,

0 

0 

 

0 0 0 0 

х х х х бюджет  

Козловског

о  

района 

90,

5 

75,

6 

90,

5 

90,

5 

90,

5 

90,

5 

х х х х бюджет  

Козловског

о  

района 

90,

9 

25,

0 

33,

2 

90,

9 

90,

9 

90,

9 

    внебюджет

ные 

источники 

20,

0 

20,

0 

10,

0 

5,0 5,0 5,0 
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Статус Наименовани

е 

подпрограмм

ы 

муниципальн

ой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

участники 

Код бюджетной классификации Источники  

финансиров

ания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главн. 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруп

па) вида 

расходо

в 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

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

Основное 

мероприят

ие 

Развитие 

гражданской 

обороны, 

повышение 

уровня 

готовности 

Территориал

ьной 

подсистемы 

Чувашской 

Республики 

единой 

государствен

ной системы 

предупрежде

ния и 

ликвидации 

чрезвычайн

ых ситуаций 

к 

оперативном

у 

реагировани

ю на 

чрезвычайн

ые ситуации, 

пожары и 

происшестви

я на водных 

объектах 

всего х х х х бюджет 

Козловског

о 

района 

777

,8 

100

,6 

123

,7 

181

,4 

181

,4 

181

,4 

 Мероприятия 

по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

муниципальн

ых объектов 

 903 

913 

0310 Ц810470

280 

240 бюджет  

Козловског

о  

района 

90,

5 

75,

6 

90,

5 

90,

5 

90,

5 

90,

5 

 Обеспечение 

работы 

единых 

дежурно-

диспетчерски

х служб 

муниципальн

ых районов и 

городских 

округов для 

функциониро

вания в 

структуре 

системы 

обеспечения 

вызова 

экстренных 

оперативных 

служб по 

единому 

номеру «112» 

на 

территории 

Чувашской 

Республики 

 903 

913 

0309 Ц810472

510 

240 бюджет  

Козловског

о  

района 

90,

9 

25,

0 

33,

2 

90,

9 

90,

9 

90,

9 
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Статус Наименовани

е 

подпрограмм

ы 

муниципальн

ой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

участники 

Код бюджетной классификации Источники  

финансиров

ания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главн. 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруп

па) вида 

расходо

в 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

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

 Защита 

населения и 

территории от 

чрезвычайны

х ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

гражданская 

оборона 

 903 

913 

0309 Ц810472

510 

240  - - - - - - 

 
Приложение № 7  

к постановлению администрации     

Козловского района от  15.03.2018 № 122                               

 

«Приложение № 1 

к подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремистской  

деятельности в Козловском районе Чувашской Республики  

 муниципальной программы «Повышение безопасности  

жизнедеятельности населения и территорий Козловского  

района Чувашской Республики»  на 2015 - 2020 годы 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Козловском районе Чувашской 

Республики» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий  

Козловского района Чувашской Республики» на 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

участники 

Код бюджетной классификации Источники  

финансиров

ания 

Расходы по годам, тыс. 

рублей 

Главн. 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгру

ппа) 

вида 

расходо

в 

20

15 

20

16 

20

17 

201

8 

20

19 

20

20 

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

Подпрогра

мма 

Профилактика 

терроризма и 

экстремистской 

деятельности в 

Козловском 

районе 

Чувашской 

Республики 

всего х х х х  60,

0 

62,

0 

65,

0 

645

,0 

60,

0 

60,

0 

Администр

ация 

Козловског

о района 

х х х х бюджет  

Козловского  

района 

50,

0 

52,

0 

55,

0 

347

,5 

55,

0 

55,

0 

х х х х республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0 0 0 292

,5 

0 0 

х х х х внебюджетн

ые 

источники 

10,

0 

10,

0 

10,

0 

5,0 5,0 5,0 

Основное 

мероприят

ие 

Мероприятия 

по 

профилактике 

и соблюдению 

правопорядка 

на улицах и в 

других 

общественных 

местах 

всего х х х х бюджет  

Козловског

о  

района 

50,

0 

52,

0 

55,

0 

640

,0 

55,

0 

55,

0 
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Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

участники 

Код бюджетной классификации Источники  

финансиров

ания 

Расходы по годам, тыс. 

рублей 

Главн. 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгру

ппа) 

вида 

расходо

в 

20

15 

20

16 

20

17 

201

8 

20

19 

20

20 

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

 Организация 

работы по 

добровольной 

сдаче на 

возмездной 

(компенсационн

ой) основе 

органам 

внутренних дел 

незарегистриров

анных 

предметов 

вооружения, 

боеприпасов, 

взрывчатых 

веществ и 

взрывных 

устройств, 

незаконно 

хранящихся у 

населения 

 903 

913 

0113 Ц830570

340 

240 бюджет  

Козловского  

района 

6,0 2,0 5,0 10,

0 

5,0 5,0 

 Осуществление 

мер по 

противодействи

ю терроризму в 

муниципальном 

образовании 

 903 

913 

0113 Ц830574

360 

240 бюджет  

Козловского  

района 

44,

0 

50,

0 

50,

0 

45,

0 

50,

0 

50,

0 

 Приобретение 

антитеррористич

еского и 

досмотрового 

оборудования 

 913 

 

0113 Ц8305S2

620 

 

240 бюджет  

Козловского  

района 

0 0 0 292

,5 

0 0 

913 

 

0113 Ц8305S2

620 

 

240 республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0 0 0 292

,5 

0 0 
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Приложение № 8  

к постановлению администрации     

Козловского района от  15.03.2018 № 122                                

 

Приложение № 3 

к подпрограмме «Комплексные меры противодействия  

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Козловском районе Чувашской Республики»  

 муниципальной программы «Повышение безопасности  

жизнедеятельности населения и территорий Козловского  

района Чувашской Республики»  на 2015 - 2020 годы 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному 

 обороту в Козловском районе Чувашской Республики» муниципальной программы «Повышение безопасности 

жизнедеятельности  

населения и территорий Козловского района Чувашской Республики» на 2015 - 2020 годы за счет всех источников 

финансирования 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

участники 

Код бюджетной классификации Источники  

финансиров

ания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главн. 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруп

па) вида 

расходо

в 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

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

Подпрогра

мма 

Комплексные 

меры 

противодейств

ия 

злоупотреблен

ию 

наркотически

ми средствами 

и их 

незаконному 

обороту в 

Козловском 

районе 

Чувашской 

Республики 

всего х х х х  73,

0 

0 73,

0 

73,

0 

73,

0 

73,

0 

Администр

ация 

Козловског

о района 

х х х х бюджет  

Козловског

о  

района 

      

Основное 

мероприят

ие 

Совершенство

вание системы 

мер по 

сокращению 

спроса на 

наркотики  

всего х х х х бюджет  

Козловског

о  

района 

73,

0 

0 73,

0 

73,

0 

73,

0 

73,

0 

 Организация 

показов 

фильмов, 

спектаклей с 

целью 

формирования 

здорового 

образа жизни, 

профилактики 

наркомании и 

СПИДа 

 

 х х х х бюджет  

Козловског

о  

района 

0 0 0 10,

0 

10,

0 

10,

0 

 Проведение 

ежегодных 

районных 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

среди детей и 

подростков 

 

 903 

913 

0113 Ц840372

630 

244 бюджет  

Козловског

о  

района 

10,

0 

0 0 10,

0 

10,

0 

10,

0 
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Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

участники 

Код бюджетной классификации Источники  

финансиров

ания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главн. 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруп

па) вида 

расходо

в 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

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

 Ежегодное 

проведение 

районной акции 

"Молодежь за 

здоровый образ 

жизни" (март - 

апрель, ноябрь - 

декабрь) 

 903 

913 

0113 Ц840372

630 

244 бюджет  

Козловског

о  

района 

3,0 0 0 3,0 3,0 3,0 

 Обеспечение 

наркологическо

й службы 

района тест-

системами для 

проведения 

скрининг-

методов 

лабораторной 

диагностики 

наличия 

наркотических, 

психотропных 

средств и 

одурманивающ

их веществ в 

организме 

человека 

 903 

913 

0113 Ц840372

630 

244 бюджет  

Козловског

о  

района 

60,

0 

0 0 60,

0 

60,

0 

60,

0 

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 
от 14.03.2018 г.   №72/1                                                                 д. Андреево-Базары 

 

31    Заседание  3 созыва 

 

Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования  

 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Чувашской Республики «О регулировании 

градостроительной деятельности в Чувашской Республике» Собрание депутатов Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики согласно приложению № 1. 

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

Базарского сельского поселения по бюджету, экономике, налогам и сборам. 

2. Настоящее решение  вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов  

Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                               Н.Н.Мартынова  
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УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением собрания депутатов  

__Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики_ 

                                                                                Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

 

от «14» 03.2018 г.   №72/1 

 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования 

Андреево-Базарского сельского поселения 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

 

Чувашской Республики 

 

1. Основная часть 

 

1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения и предельные 

значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения _Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения и предельные значения 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики установлены исходя из текущей обеспеченности 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района_  Чувашской Республики объектами местного значения, 

фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, 

приоритетов градостроительного развития Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики, 

демографической ситуации и уровня жизни населения. 

Обоснование предельных значений расчетных показателей, определенных в настоящем подразделе, приведено в разделе 2 

настоящих местных нормативов градостроительного проектирования Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики (далее также – местные нормативы). 

 

1.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения в 

области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения  

 

Таблица 1.1.1 (1) 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

объектами местного значения  

в области электроснабжения 

 

Наименование объекта 

местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  

(норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению) 

категория жилых помещений единица  

измерения  

величина 

 
1 2 3 4 

Электростанции, 

подстанции, 

переключатель-ные 

пункты, 

трансформаторные 

подстанции, линии 

электропередачи 

1. Многоквартирные дома, жилые 

дома, общежития квартирного 

типа, не оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами 

для приготовления пищи, 

электроотопительными, 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

кВтч в месяц 

на человека 

При количестве проживающих,  

человек 

1 2 3 4 5 и 

более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

74 46 36 29 25 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

96 59 46 37 33 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

108 67 52 42 37 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

117 73 56 46 40 

2. Многоквартирные дома, жилые 

дома, общежития квартирного 

типа, оборудованные в 

установленном порядке 

кВтч в месяц 

на человека 

При количестве проживающих, человек 

1 2 3 4 5 и 

более 
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1 2 3 4 

стационарными электроплитами 

для приготовления пищи и не 

оборудованные 

электроотопительными и 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

106 66 51 41 36 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

137 85 66 53 47 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

155 96 74 61 53 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

168 104 81 65 57 

3. Многоквартирные дома, жилые 
дома, общежития квартирного 
типа, не оборудованные 
стационарными электроплитами, 
но оборудованные в 
установленном порядке 
электроотопительными и (или) 

электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения, в отопительный 
период 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих, человек 

1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 
на человека 

168 104 81 66 57 

2 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

217 135 104 85 74 

3 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

246 152 118 96 84 

4 и более комнаты кВтч в месяц 
на человека 

266 165 128 104 90 

4. Многоквартирные дома, жилые 
дома, общежития квартирного 
типа, не оборудованные 
стационарными электроплитами, 
но оборудованные в 
установленном порядке 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения, вне 
отопительного периода 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих, 
 человек 

1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 
на человека 

98 61 47 38 33 

2 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

127 78 61 49 43 

3 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

143 89 69 56 49 

4 и более комнаты кВтч в месяц 
на человека 

155 96 74 60 53 

5. Многоквартирные дома, жилые 
дома, общежития квартирного 
типа, оборудованные в 
установленном порядке 
стационарными электроплитами, 

электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих,  
человек 

1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

298 185 143 116 101 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

384 238 185 150 131 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

435 270 209 170 148 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

471 292 226 184 160 
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Примечание. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях 
градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей электропотребления. 

 
Таблица 1.1.1 (2) 

 
Размеры охранных зон объектов местного значения  

в области электроснабжения 

 

№ 
пп 

Наименование объекта местного значения 
(наименование ресурса)* 

Размер охранной зоны 

единица  
измерения 

величина 

1. Линии электропередачи, ВЛ до 1кВ* м 2 

2. Линии электропередачи, ВЛ 1–20 кВ** м 10 

3. Линии электропередачи, ВЛ 35кВ м 15 

4. Линии электропередачи, ВЛ 110кВ м 20 

5. Линии электропередачи, ВЛ 150–220 кВ м 25 

6. Линии электропередачи, ВЛ 330, 500 +/- 400 кВ м 30 

 

_______________ 

  * Для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 
определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от 
таких линий. 

** Охранная зона ВЛ напряжения 1–20 кВ составляет 5 м для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в 
границах населенных пунктов. 

 
 
 

Таблица 1.1.1 (3) 
 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

объектами местного значения  

в области газоснабжения 

 

Наименование объекта 
 местного значения 
 

Направление использования 
природного газа* 

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности (норматив потребления 
коммунальных услуг по газоснабжению) 

единица  
измерения 

величина 

 

1 2 3 4 

Пункты редуцирования газа, резервуарные 
установки сжиженных углеводородных 
газов, газонаполнительные станции, 
газораспределительные пункты, 
газопровод распределительный 

при наличии централизованного 
горячего водоснабжения ** 

м3 / мес. 
на 1 человека 

12 

при горячем водоснабжении от 

газовых водонагревателей ** 

м3 / мес. 

на 1 человека 

31 

при отсутствии всяких видов 

горячего водоснабжения 

м3 / мес. 

на 1 человека 

20 

 

 

Примечания: 1. * Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) 

соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. 

2. ** Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве 

укрупненных показателей расхода (потребления) газа при расчетной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3). 

3. Указанные нормы следует применять с учетом требований СП 62.13330.2011.  

 

 

 

 

Таблица 1.1.1 (4) 

 

Размеры охранных зон объектов местного значения  

в области газоснабжения 

 

№ 

пп 

Тип газопровода Размер охранной зоны 

единица измерения величина 

1. Вдоль трасс наружных газопроводов м 4 

2. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб 

при использовании медного провода для обозначения трассы 

газопровода 

м 5* 

3. Вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам 

и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек 

м 6** 
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Примечания: 1. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для 

однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных. 

2. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, 

давления газа и других факторов, но не менее указанных в таблице. 

3. * 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны. 

4. ** Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты 

деревьев. 

 
Таблица 1.1.1 (5) 

 
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 
объектами местного значения в области теплоснабжения для жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и 

блокированных 
 

Наименование объекта 
 местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня  
обеспеченности (удельная характеристика расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

малоэтажных жилых одноквартирных зданий, Вт/(м3°C) 

отапливаемая площадь домов, м2 с числом этажей 

1 2 3 4 

Котельные, тепловые 
перекачивающие насосные станции, 
центральные тепловые пункты, 
теплопровод магистральный 

50  0,579 - - - 

100 0,517 0,558 - - 

150 0,455 0,496 0,538 - 

250 0,414 0,434 0,455 0,476 

400 0,372 0,372 0,393 0,414 

600 0,359 0,359 0,359 0,372 

1000 и более 0,336 0,336 0,336 0,336 

 
 

Таблица 1.1.1 (6) 
 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  
уровня обеспеченности населения Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

объектами местного значения в области теплоснабжения для многоквартирных жилых домов и общественных зданий 
 

Наименование 
объекта 
местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  

(удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3°C) 

Тип здания Этажность здания 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и 
выше 

Котельные, тепловые 
перекачивающие 
насосные станции, 
центральные 
тепловые пункты, 
теплопровод 

1. Жилые многоквартирные, 
гостиницы, общежития 

0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,290 

2. Общественные, кроме 
перечисленных в строках 3–
6 

0,487 0,440 0,417 0,371 0,359 0,342 0,324 0,311 

3. Лечебно-профилак-
тические медицинские 
организации, дома-интерна-
ты 

0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 0,324 0,311 

4. Дошкольные 
образовательные 
организации, хосписы 

0,521 0,521 0,521 - - - - - 

5. Сервисного 
обслуживания, культурно-
досуговой деятельности, 
технопарки, склады 

0,266 0,255 0,243 0,232 0,232 - 

6. Административного 
назначения (офисы) 

0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 0,232 0,232 
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Таблица 1.1.1 (7)  

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 

водоснабжения и водоотведения  

 

 

Наименование  

объекта 

 местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня  

обеспеченности (норматив потребления коммунальной услуги  

в жилых помещениях, м3 в месяц на 1 человека) 

степень благоустройства многоквартирного дома этажность 

многоквартир

ных домов 

или жилых 

домов 

холодное 

водоснабжени

е (ХВС) 

горячее 

водоснабже

ние (ГВС) 

водоотведени

е 

 

1 2 3 4 5 6 

Водозаборы, станции 

водоподготовки 

(водопроводные 

очистные сооружения), 

насосные станции, 

резервуары, 

водонапорные башни, 

водопровод 

Климатическая зона «Канаш»  

(г. Канаш, Аликовский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский,  

Козловский, Урмарский, Янтиковский районы) 

1. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без 

ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без 

канализации) 

1 2,614   

2 2,614   

2. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, без ванн, с выгребными ямами 

(ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, 

местным выгребом, без канализации) 

2 3,248   

3. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без 

ванн, с мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

1 4,029  4,029 

2 4,029  4,029 

3 4,029  4,029 

4. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, без ванн, с канализацией, с 

водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с 

мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с 

водонагревом различного типа) 

1 4,029  4,029 

2 4,029  4,029 

3 4,029  4,029 

4 4,029  4,029 

5. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, 

с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, 

мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с 

водонагревом различного типа) 

1 7,363  7,363 

2 7,363  7,363 

3 7,363  7,363 

4 7,363  7,363 

5 7,363  7,363 

6. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, централизованным ГВС, при 

наличии ванн, с канализацией (ХВС и ГВС, с 

ванной, мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

1 4,436 2,927 7,363 

2 4,436 2,927 7,363 

3 4,436 2,927 7,363 

4 4,436 2,927 7,363 

5 4,436 2,927 7,363 

9 4,436 2,927 7,363 

7. В многоквартирных домах коммунального типа 

с водопроводом, без душевых, с канализацией 

(ХВС без душевых, с мойкой кухонной, 

раковиной, канализацией) 

2 2,600  2,600 

4 2,600  2,600 

5 2,600  2,600 

8. В многоквартирных домах коммунального типа 

с водопроводом, централизованным ГВС, общими 

душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими 

душевыми, мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

2 2,886 1,684 4,570 

3 2,886 1,684 4,570 

5 2,886 1,684 4,570 

9. В многоквартирных домах коммунального типа 

с водопроводом, централизованным горячим 

водоснабжением, с общими кухнями и общими 

душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими 

душевыми, мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

1 3,356 1,943 5,299 

2 3,356 1,943 5,299 

5 3,356 1,943 5,299 

10. В многоквартирных домах коммунального типа 

с водопроводом, централизованным горячим 

водоснабжением, с общими кухнями, блоками 

душевых на этажах при жилых комнатах в каждой 

секции, с канализацией (ХВС и ГВС, с блоками 

душевых на этажах при жилых комнатах в каждой 

секции, с мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

5 4,126 2,545 6,671 
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Примечание. Указанные нормы следует применять с учетом требований табл. 1 СП 31.13330. 2012. 
 

1.1.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 
Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения в 
области транспорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 
Республики 
 

Таблица 1.1.2 (1) 
 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  
уровня обеспеченности населения Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 
местами хранения личного автотранспорта населения Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 
Чувашской Республики и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики 

 

№  
пп 

Наименование объекта  
местного значения 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности 

единица 
измерения 

величина единица 
измерения 

величина 

 

1 2 3 4 5 6 

 
Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов 
 

1. Стоянки для временного хранения автомобилей Машино-мест на 
1000 человек 

65 Пешеходная 
доступность, м 

15 

2. Стоянка для 
постоянного 
хранения 

Бизнес-класс Машино-мест на 1 
квартиру 

2 Пешеходная 
доступность, м 
 

800–1000 

Экономкласс Машино-мест на 1 
квартиру 

1,2 

Муниципальный Машино-мест на 1 

квартиру 

1 

Специализирован-ный Машино-мест на 1 

квартиру 

 

 

0,7 

 

Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий,  

учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. 

 

1. Здания органов государственной власти, органов 

местного самоуправления 

Машино-мест на 

200–220 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

2. Административно-управленческие учреждения, 

иностранные представительства, 

представительства субъектов Российской 

Федерации, здания и помещения общественных 

организаций 

Машино-мест на 

100–120 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

3. Коммерческо-деловые центры, офисные здания и 

помещения, страховые компании 

Машино-мест на 

50–60 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

4. Банки и банковские учреждения, кредитно-

финансовые учреждения: 

с операционными залами 

 

 

 

Машино-мест на 

30–35 м2 общей 

площади 

 

 

 

1 

Пешеходная 

доступность, м 

250 

без операционных залов Машино-мест на 

55–60 м2 общей 

площади 

1 

5. Образовательные организации, реализующие 

программы высшего образования 

Машино-мест на 

100 человек  

(преподавателей, 

сотрудников, 

занятых в одну 

смену) 

25–50 + 

+ 1 машино-

место на 10 

студентов 

Пешеходная 

доступность, м 

 

100 

6. Профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации 

дополнительного образования 

Машино-мест на 2-

3 преподавателей, 

занятых в одну 

смену 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 
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1 2 3 4 5 6 

7. Центры обучения, самодеятельного творчества, 

клубы по интересам для взрослых 

Машино-мест на 

20–25 м2 общей 

площади 

 

1 

Пешеходная 

доступность, м 

250 

8. Научно-исследовательские и проектные 

институты 

Машино-мест на 

140–170 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

9. Производственные здания, коммунально-

складские объекты, размещаемые в составе 

многофункциональных зон 

Машино-мест на 

6–8 работающих в 

двух смежных 

сменах, человек 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

10. Объекты производственного и коммунального 

назначения, размещаемые на участках 

территорий производственных и промышленно-

производственных объектов 

Машино-мест на 

1000 человек, 

работающих в двух 

смежных сменах 

140–160 Пешеходная 

доступность, м 

250 

11. Магазины-склады (мелкооптовой и розничной 

торговли, гипермаркеты) 

Машино-мест на 

30–35 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 

12. Объекты торгового назначения с широким 

ассортиментом товаров периодического спроса 

продовольственной и (или) 

непродовольственной групп (торговые центры, 

торговые комплексы, супермаркеты, 

универсамы, универмаги и т.п.) 

Машино-мест на 

40–50 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 

13. Специализированные магазины по продаже 

товаров эпизодического спроса 

непродовольственной группы (спортивные, 

автосалоны, мебельные, бытовой техники, 

музыкальных инструментов, ювелирные, 

книжные и т.п.) 

Машино-мест на 

60–70 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

14. Рынки постоянные: 

универсальные и непродовольственные 

 

Машино-мест на 

30–40 м2 общей 

площади 

 

1 

 

Пешеходная 

доступность, м 

 

250 

 продовольственные и сельскохозяйственные Машино-мест на 

40–50 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

15. Предприятия общественного питания 

периодического спроса (рестораны, кафе) 

Машино-мест на 4-

5 посадочных мест 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 

16. Объекты коммунально-бытового обслуживания: 

бани 

 

 

Машино-мест на 5-

6 единовременных 

посетителей 

 

 

1 

 

 

Пешеходная 

доступность, м 

 

 

250 

 ателье, фотосалоны городского значения, 

салоны-парикмахерские, салоны красоты, 

солярии, салоны моды, свадебные салоны 

Машино-мест на 

10–15 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

 салоны ритуальных услуг Машино-мест на 

20–25 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

 химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, 

специализированные центры по обслуживанию 

сложной бытовой техники и др. 

Машино-мест на 

рабочее место 

приемщика 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

17. Выставочно-музейные комплексы, музеи-
заповедники, музеи, галереи, выставочные залы 

Машино-мест на 
6–8 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

18. Театры, концертные залы: 
городского значения (1-й уровень комфорта) 

 
Машино-мест на 

4–7 зрительских 
мест 

 
1 

Пешеходная 
доступность, м 

250 

 другие театры и концертные залы (2-й уровень 
комфорта) и конференц-залы 

Машино-мест на 
15–20 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 
 

250 

19. Киноцентры и кинотеатры: 
городского значения (1-й уровень комфорта) 

Машино-мест на 
8–12 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 
 

250 

 другие (2-й уровень комфорта) Машино-мест на 
15–25 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

20. Центральные, специальные и 
специализированные библиотеки, интернет-кафе 

Машино-мест на 
6–8 постоянных 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 
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мест 

21. Объекты религиозных конфессий (церкви, 
костелы, мечети, синагоги и др.) 

Машино-мест на 
8–10 
единовременных 
посетителей 

1, но не менее 
10 на объект 

Пешеходная 
доступность, м 

250 

22. Досугово-развлекательные учреждения: 
развлекательные центры, дискотеки, залы 
игровых автоматов, ночные клубы 

Машино-мест на 
4–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

23. Медицинские организации регионального, 
зонального, межрайонного уровня, оказывающие 
медицинскую помощь в стационарных условиях 
(больницы, диспансеры, перинатальные центры 
и др.) 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

10–20 Пешеходная 
доступность, м 

250 

Машино-мест на 
100 коек 

10–20 

24. Медицинские организации городского, 
районного, участкового уровня, оказывающие 
медицинскую помощь в стационарных условиях 
(больницы, диспансеры, родильные дома и др.) 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

5–7 Пешеходная 
доступность, м 

250 

Машино-мест на 
100 коек 

5 

25. Лечебно-профилактические медицинские 
организации (поликлиники, в том числе 
амбулатории) 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

5–7 Пешеходная 
доступность, м 

250 

Машино-мест на 
100 посещений 

2–3 

26. Спортивные комплексы и стадионы с трибунами Машино-мест на 

25–30 мест на 
трибунах 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

27. Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, 
физкультурно-оздоровительные комплексы, 
спортивные и тренажерные залы) 

Машино-мест на 
25–55 м2 общей 
площади 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

28. Тренажерные залы площадью 150–500 м2 Машино-мест на 
8–10 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

29. Физкультурно-оздоровительные комплексы с 
залом площадью 1000–2000 м2 

Машино-мест на 
10 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

30. Физкультурно-оздоровительные комплексы с 
залом и бассейном общей площадью 2000–3000 
м2 

Машино-мест на 
5–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

31. Специализированные спортивные клубы и 
комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные 
центры и др.) 

Машино-мест на 3-
4 единовременных 
посетителя 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

32. Аквапарки, бассейны Машино-мест на 
5–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

33. Катки с искусственным покрытием общей 
площадью более 3000 м2 

Машино-мест на 6-
7 единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

34. Железнодорожные вокзалы Машино-мест на 
8–10 пассажиров 
дальнего 
следования в час 
пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

35. Автовокзалы Машино-мест на 
10–15 пассажиров 
в час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

36. Аэровокзалы Машино-мест на 
6–8 пассажиров в 
час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

37. Речные порты Машино-мест на 
7–9 пассажиров в 
час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

38. Пляжи и парки в зонах отдыха Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

15–20 Пешеходная 
доступность, м 

400 

39. Лесопарки и заповедники Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

7–10 Пешеходная 
доступность, м 

400 
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40. Базы кратковременного отдыха (спортивные, 
лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) 

Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

10–15 Пешеходная 
доступность, м 

400 

41. Береговые базы маломерного флота Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

10–15 Пешеходная 
доступность, м 

400 

42. Дома отдыха и санатории, санатории-
профилактории, базы отдыха предприятий и 
туристские базы 

Машино-мест на 
100 человек 
отдыхающих и 
обслуживающего 
персонала 

3–5 Пешеходная 
доступность, м 

400 

43. Предприятия общественного питания, торговли Машино-мест на 
100 мест в залах 
или 
единовременных 
посетителей и 
персонала 

7–10 Пешеходная 
доступность, м 

250 

 
Примечания: Размещение требуемого количества машино-мест может быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на 

придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 
6. В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при 

пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции – не более 1000 м. 
7. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей к объектам в зонах 

массового отдыха не должна превышать  
1000 м. 

8. В городах – центрах туризма Чувашской Республики следует предусматривать стоянки туристических автобусов и 
парковочные места для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. 
Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского 
осмотра, но не далее 500 м от них, и не нарушать целостный характер исторической среды.  

9. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов, речных пассажирских портов, 
железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3-4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), 
прибывающих в часы пик. 

 Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее 3,0 м ширины, 
8,5 м длины, и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м. 

10. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок. 
 Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование 

зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок. 
 

Таблица 1.1.2 (2) 
 

Тип жилого дома  
и квартиры по уровню комфорта 

Норма площади квартир в расчете 
на одного  
человека, м2 

Формула заселения жилого 
дома  
и квартиры 

Доля в общем объеме 
жилищного строительства, % 

Бизнес-класс 40 k = n + 1 
k = n + 2 

10 
15 

Экономкласс 30 k = n 
k = n + 1 

25 
50 

Муниципальный 20 k = n – 1 
k = n 

60 
30 

Специализированный - k = n – 2 
k = n- 1 

7 
5 

 
Примечания: 1. Уровень комфорта многоквартирного жилого дома, используемый при расчете количества стоянок для постоянного 

хранения автомобилей, устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016. 
2. k – общее число жилых комнат в квартире или доме; n – численность проживающих людей. 
3. В числителе – на первую очередь, в знаменателе – на расчетный срок. 
4. Указанные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения. 

 
Таблица 1.1.2 (3) 

 
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района_Чувашской Республики 
объектами местного значения в области транспорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 
района Чувашской Республики 
 

№ 
пп 

Наименование объекта  
местного значения 
 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности 

Расчетный показатель  
максимально допустимого уровня 
территориальной доступности единица  

измерения 
величина 

1. Автозаправочные станции* Колонка /  
1200 легковых 

1 - 
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автомобилей 

2. Станции технического обслуживания* Пост на  
200 легковых 
автомобилей  

1 - 

____________ 
* Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряженных с территориями автодорог и улиц 

городского значения. 
 Классификация приводится в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

 

 

Таблица 1.1.2 (4) 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

объектами местного значения, предназначенными для предоставления транспортных услуг и организации транспортного 

обслуживания населения, и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения  Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района  Чувашской 

Республики 

 

№ 

пп 

Наименование объекта 

местного значения 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

единица  

измерения 

величина  единица  

измерения 

величина  

 
1 2 3 4 5 6 

1.1 Остановочные пункты 

транспорта на 

межмуниципальных 

маршрутах регулярных 

перевозок* 

Количество на 

населенный пункт  

2 м На дорогах категорий I 

– III автобусные 

остановки следует 

назначать не чаще чем 

через 3000 м, в 

густонаселенной 

местности – 1500 м 

1.2 Остановки общественного 

транспорта в 

административных центрах 

сельских поселений 

Количество на 

населенный пункт 

2 Пешеходная 

доступность, м 

800 

1.3 Остановки общественного 

транспорта 

в жилой зоне 

(индивидуальная 

застройка) 

Расстояние между 

остановочными 

пунктами на линии 

общественного 

транспорта, м 

400–600 

(для автобусов, 

троллейбусов) 

От входа в жилое 

здание, м 

500 

в общегородском центре От объектов 

массового 

посещения, м 

250 

в производственной и 

коммунально-складской 

зоне 

От проходных 

предприятий, м 

400 

в зонах массового отдыха 

и спорта 

От главного входа, м 800 

2. Станции технического 

обслуживания 

общественного транспорта 

Единиц / 

транспортное 

предприятие 

1 От конечных 

остановок 

общественного 

транспорта, м 

2500 

3. Транспортно-эксплуата-

ционные предприятия 

общественного транспорта 

Единиц / вид 

транспорта 

1 От конечных 

остановок 

общественного 

транспорта, м 

2500 

 

 
_______________ 

* За границами населенных пунктов, не примыкающих к автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения. 

1.1.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в 

области физической культуры и спорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 
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Таблица 1.1.3 

 

№ 

пп 

Наименование  

муниципального  

образования  

 

Расчетный показатель минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня 

территориальной доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Стадионы, плоскостные спортивные сооружения 

 Сельское поселение Количество объектов на 
административный центр 
поселения 

1 Транспортная 
доступность, мин 

40 

Пешеходная 
доступность, м 

1500 

2. Помещения для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) 

 Сельское поселение Количество объектов на 
административный центр 
поселения 

1 Транспортная 
доступность, мин 

20 

Пешеходная 
доступность, м 

500 

1.1.4. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в 

области образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

 

 

№ 

пп 

Наименование объекта 

местного значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого  

уровня обеспеченности 

Расчетный показатель  

максимально допустимого уровня 

территориальной доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Дошкольные образовательные 

организации 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 0 

до 7 лет 

▼ 
Пешеходная  

доступность, м 
▼ 

в сельской местности 45 500 

   

2. Общеобразовательные организации  Количество мест на 100 

человек в возрасте от 7 

до 18 лет 

▼  ▼ 

в сельской местности 93,7 Транспортная  

доступность, мин 

30 

    

3. Организации дополнительного 

образования 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 5 

до 18 лет, 

обучающихся в 

общеобразовательных  

организациях 

75 Транспортная 

доступность, мин 

30 

Общеобразовательные организации, 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы  

▼ 

в сельской местности 65 

Образовательные организации, 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы (за 

исключением общеобразовательных 

организаций) 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 5 

до 18 лет ▼ 

в сельской местности 10 

 
Примечания: 1. Дошкольными образовательными организациями должны быть обеспечены 84% численности детей дошкольного 

возраста. 
 2. В районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня 

территориальной доступности дошкольных образовательных организаций до 500 м.  
3. Для общеобразовательных организаций при малоэтажной застройке допускается увеличение максимально 

допустимого уровня территориальной доступности до 750 м. 
4. Размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности для 

учащихся начального общего образования – 15 минут (в одну сторону), для учащихся основного общего и 
среднего общего образования – не более 50 минут (в одну сторону). 

 
1.1.5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения в 
области культуры и искусства и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района  
Чувашской Республики 
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Таблица 1.1.5 
 

№ 
пп 

Наименование  
объекта местного значения 
 

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Расчетный показатель 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

единица  
измерения 

величина единица  
измерения 

величина 

1 2 3 4 5 6 

1. Библиотеки 

1.1. Сельское поселение: Транспортно-

пешеходная 

доступность, мин 

15–30 

Общедоступная библиотека с детским 

отделением 

Количество на 

административный центр 

сельского поселения 

1 

Точка доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам 

1 

Филиал общедоступных библиотек с 

детским отделением 

Количество  

на 1000 человек 

1 

4.2. Сельское поселение: Транспортно-

пешеходная 

доступность, мин 

15–30 

Кинозал 

Население от 3000 человек 

Количество на  

3000 человек 

1 

5. Учреждения клубного типа 

      

5.1. Сельское поселение: Транспортно-

пешеходная 

доступность, мин 

15–30 

Дом культуры 

 

 

 

 

Филиал сельского дома культуры 

Количество на 

административный центр 

сельского поселения 

1 

Количество  

на 1000  

человек 

1 

 

1.1.6. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения в 

области обеспечения деятельности органов местного самоуправления и предельные значения расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

Таблица 1.1.6  

 

№ 

пп 

Наименование объекта  

местного значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

1. Помещения администрации муниципального 

образования Чувашской Республики.  

Для сельского поселения: 

при этажности 2–3 этажа 

Площадь 

помещений, м2 на 

сотрудника 

40–60 Транспортная 

доступность в пределах 

населенных пунктов, 

км 

1,5 

2. Муниципальный архив*: 

 

Читальный зал 

Рабочее помещение 

Площадь 

помещений, м2 на 1 

место 

 

 

2,7 

4 

Транспортная 

доступность в пределах 

населенных пунктов, 

км 

1,5 

 

Примечания: * Площадь хранилища документов определяется в задании на проектирование. 

 

1.1.7. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения в 

области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения и предельные значения расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 
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Таблица 1.1.7 

 

№ 

пп 

Наименование объекта местного 

значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Организации похоронного 

обслуживания населения 

Количество (объект) 

на 150000 человек 

1 Пешеходная доступность, м 100 

Транспортная доступность, 

мин 

30 

2. Кладбища традиционного 

захоронения: 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 20 до 40 га 

Площадь, га на 1000 

человек 

0,24 Допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

- 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 10 до 20 га 

- 

3. Закрытые кладбища и мемориальные 

комплексы, кладбища с погребением 

после кремации, колумбарии, 

сельские кладбища 

Площадь, га на 1000 

человек 

0,02 - 

 

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей,  

содержащихся в основной части местных нормативов  

градостроительного проектирования Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного 

значения и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения и 

предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, содержащихся в основной части 

настоящих местных нормативов, представлено в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 

 

№  

пп 

Наименование  

объекта местного значения 

Предельные значения 

расчетных  

показателей 

Обоснование предельных значений  

расчетных показателей 

1 2 3 4 

1. Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения 

1.1. Объекты местного значения в 

области электроснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 

помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том 

числе общежитиях квартирного типа, для потребителей на 

территории Чувашской Республики, определенными методом 

аналогов (приложение № 1), утвержденными постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2017 г. 

№ 215 

1.2. Объекты местного значения в 

области газоснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами потребления газа 

населением Чувашской Республики, используемого для 

приготовления пищи и нагрева воды с использованием 

газовых приборов, при отсутствии приборов учета газа 

(приложение № 1), утвержденными постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 15 сентября  

2006 г. № 228 

1.3. Объекты местного значения в 

области теплоснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

50.13330.2012 

1.4. Объекты местного значения в 
области водоснабжения и 
водоотведения 

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами потребления 
холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме на 
территории Чувашской Республики, определенными 
расчетным методом (приложение № 1), утвержденными 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 
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от 4 сентября 2012 г. № 370 

2. Объекты местного значения в области транспорта 

2.1. Места хранения личного 

автотранспорта населения  

сельских поселений Чувашской 

Республики 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Предельные значения расчетных показателей в отношении 

стоянок автомобилей для многоквартирных жилых домов по 

уровню комфорта установлены в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2016. 

Обоснование: по данным аналитического агентства – 

общества с ограниченной ответственностью «Автомобильная 

статистика», уровень автомобилизации в Чувашской 

Республике на 1 января 2017 г. составляет 212 автомобилей на 

1000 человек. 

К 2030 году ожидаемое количество автомобилей на 1000 

человек составит 260. 

Предельное значение расчетного показателя минимально 

допустимого уровня обеспеченности стоянками для 

временного хранения автомобилей на 1000 человек:  

260 × 0,25 = 65 машино-мест, где: 

0,25 – доля расчетного парка индивидуальных легковых 

автомобилей для определения предельного значения 

минимально допустимого уровня обеспеченности открытыми 

стоянками для временного хранения легковых автомобилей в 

жилых районах.  

Количество парковочных мест у общественных зданий, 

учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. 

установлено в соответствии с требованиями СП 42.13330. 

2016 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 

территориальной доступности стоянок для постоянного 

хранения автомобилей установлен в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2016. 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 

территориальной доступности стоянок для временного 

хранения автомобилей для многоквартирных жилых домов 

устанавливается в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2016 

2.2. Автозаправочные станции, 

станции технического 

обслуживания 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2016 

2.3. Объекты местного значения, 

предназначенные для 

предоставления транспортных 

услуг населению и организации 

транспортного обслуживания 

населения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности: 

1) остановочными пунктами транспорта на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, 

остановками общественного транспорта в административных 

центрах сельских поселений установлены с учетом 

пространственно-территориальных особенностей организации 

инфраструктуры Чувашской Республики; 

2) остановками общественного транспорта установлены в 

соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности 

остановками общественного транспорта установлены в 

соответствии с требованиями СП 42.13330. 2016. 

Предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности станциями 

технического обслуживания общественного транспорта и 

транспортно-эксплуатационными предприятиями 

общественного транспорта установлены с учетом 

пространственно-территориальных особенностей организации 

инфраструктуры Чувашской Республики 

3. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта 

3.1. Стадионы, плоскостные 

спортивные сооружения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности  

Обоснование:  

с учетом требований  

СП 42.13330.2016, приказа Минспорта России от 25 мая 2016 

г. № 586 «Об утверждении методических рекомендаций по 

развитию сети организаций сферы физической культуры и 

спорта и обеспеченности населения услугами таких 

организаций» 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры республики 

исходя из  

текущего состояния и перспектив развития территорий с 
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доступности учетом требований  

СП 42.13330.2016 

3.2. Помещения для занятий 

физической культурой и 

спортом (спортивные залы) 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Обоснование:  

с учетом республиканских нормативов градостроительного 

проектирования Чувашской Республики, утвержденных 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 27.12.2017 № 546 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры муниципального 

образования исходя из текущего состояния и перспектив 

развития территорий с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

4. Объекты местного значения в области образования 

4.1. Дошкольные образовательные 

организации 

 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности  

Установлены с учетом Методических рекомендаций по 

развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, 

включающих требования по размещению организаций сферы 

образования, в том числе в сельской местности, исходя из 

норм действующего законодательства Российской Федерации, 

с учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 

на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования, утвержденных заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

(письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г.  

№ АК-950/02). 

Обоснование:  

Уровень обеспеченности дошкольными образовательными 

организациями: 

в сельской местности: 

Предельное значение расчетного показателя минимально 

допустимого уровня обеспеченности местами в дошкольных 

образовательных организациях принимается на уровне, 

установленном Методическими рекомендациями по развитию 

сети образовательных организаций и обеспеченности 

населения услугами таких организаций, включающими 

требования по размещению организаций сферы образования, 

в том числе в сельской местности, исходя из норм 

действующего законодательства Российской Федерации, с 

учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 

на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования, утвержденными заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

(письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02), 45 мест на 100 

человек в возрасте от 0 до 7 лет; 

 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 

рекомендациями по развитию сети образовательных 

организаций и обеспеченности населения услугами таких 

организаций, включающими требования по размещению 

организаций сферы образования, в том числе в сельской 

местности, исходя из норм действующего законодательства 

Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 

плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 

факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 

населения услугами сферы образования, утвержденными 

заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 4 мая  

2016 г. № АК-950/02), требованиями  

СП 42.13330.2016 

4.2. Общеобразовательные 

организации  

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Обоснование: с учетом Методических рекомендаций по 

развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, 

включающих требования по размещению организаций сферы 

образования, в том числе в сельской местности, исходя из 

норм действующего законодательства Российской Федерации, 

с учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 



125 

на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования, утвержденных заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

(письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02), республиканских 

нормативов градостроительного проектирования Чувашской 

Республики, утвержденных постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 27.12.2017 № 546 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 

рекомендациями по развитию сети образовательных 

организаций и обеспеченности населения услугами таких 

организаций, включающими требования по размещению 

организаций сферы образования, в том числе в сельской 

местности, исходя из норм действующего законодательства 

Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 

плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 

факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 

населения услугами сферы образования, утвержденными 

заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № 

АК-950/02), требованиями СП 42.13330.2016 

4.3. Организации дополнительного 
образования 

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены с учетом Методических рекомендаций по 
развитию сети образовательных организаций и 
обеспеченности населения услугами таких организаций, 
включающих требования по размещению организаций сферы 
образования, в том числе в сельской местности, исходя из 
норм действующего законодательства Российской Федерации, 
с учетом возрастного состава и плотности населения, 
транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 
на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 
образования, утвержденных заместителем Министра 
образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 
(письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 4 мая 2016г. № АК-950/02)  

Общеобразовательные 
организации, реализующие 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы  

Образовательные организации, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные 
программы (за исключением 
общеобразовательных 
организаций) 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 
рекомендациями по развитию сети образовательных 
организаций и обеспеченности населения услугами таких 
организаций, включающими требования по размещению 
организаций сферы образования, в том числе в сельской 
местности, исходя из норм действующего законодательства 
Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 
плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 
факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 
населения услугами сферы образования, утвержденными 
заместителем Министра образования и науки Российской 
Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № 
АК-950/02), требованиями СП 42.13330.2016 

5. Объекты местного значения в области культуры и искусства 

5.1. Библиотеки Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

5.4. Кинотеатры и кинозалы Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 
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Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

5.5. Учреждения клубного типа Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

6. Объекты местного значения в области обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

6.1. Помещения администрации 
муниципального образования 
Чувашской Республики 
(сельского поселения) 

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены исходя из текущей обеспеченности республики 
помещениями администрации муниципального образования 
Чувашской Республики с учетом требований  
СП 42.13330.2016 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 
особенностей организации инфраструктуры республики 

6.2. Муниципальные архивы Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

44.13330.2011 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры республики 

7. Объекты местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

7.1. Организации похоронного 

обслуживания населения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены исходя из текущей обеспеченности республики 

объектами местного значения в области организации 

ритуальных услуг 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом требований СанПиН 2.1.2882-11. 

Транспортная доступность устанавливается исходя из 

текущей обеспеченности республики объектами в области 

организации ритуальных услуг 

7.2. Кладбища традиционного 

захоронения: 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 20 до 40 га 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 10 до 20 га 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

7.3. Закрытые кладбища и 

мемориальные комплексы, 

кладбища с погребением после 

кремации, колумбарии, 

сельские кладбища 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

 

3. Правила и область применения расчетных показателей,  

содержащихся в основной части местных нормативов  

градостроительного проектирования Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования. 

Местные нормативы установлены с учетом административно-территориального устройства Чувашской Республики, 

социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований, природно-климатических условий 

Чувашской Республики, стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики, предложений органов 

исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления. 

Местные нормативы распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих объектов 

муниципального образования и направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивого развития 

муниципального образования, охрану здоровья населения, а также на создание условий для реализации определенных 

законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части 
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обеспечения объектами местного значения в области транспорта, автомобильных дорог местного значения, образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта и иных областях в соответствии с полномочиями муниципального образования. 

Требования местных нормативов с момента вступления их в силу предъявляются к вновь разрабатываемой документации 

территориального планирования муниципального образования, документации по планировке территории и проектной 

документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости 

и среды проживания. 

Местные нормативы применяются при подготовке проекта генерального плана поселения, документации по планировке 

территорий в части размещения объектов местного значения. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«15» марта 2018 г.   № 09                                                                      село Аттиково 

 
О внесении изменений в постановление администрации Аттиковского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  № 24 от 

30.03.2016 г. 

 

         Рассмотрев протест прокурора Козловского района Чувашской Республики от 28.02.2018 г.  № 03-02-2018, администрация 

Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

     1. Внести в постановление администрации Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики №24 от 

30.03.2016 г.  «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими администрации Аттиковского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» изменения, изложив    пункты  2 и 3  в 

следующей редакции: 

 2.Муниципальные служащие администрации Аттиковского сельского поселения Козловского района,     обязаны сообщить  о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении  должностных обязанностей, которая приводит или может привести  к 

конфликту  интересов, а также принимать меры по  предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление). 

 

       3.  Муниципальный служащий  при возникновении  личной заинтересованности  при исполнении  должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести  к конфликту интересов, обязан не позднее рабочего дня с момента выявления предпосылок, 

при которых может возникнуть  личная заинтересованность при исполнении  должностных обязанностей, которая приводит или может  

привести к конфликту интересов, уведомить об этом главу администрации  Аттиковского сельского поселения  по форме согласно 

приложению №1 к настоящему Положению. 

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

 

Глава Аттиковского сельского поселения 

Козловского района  Чувашской Республики    В.В.Тиканова   
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