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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 

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. 
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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; 

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 
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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; 

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: 
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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; 

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; 
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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) 

 

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) 

  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.            __________________________ 
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                                           (подпись заявителя) 

Заявление 

зарегистрировано «___»_____________ г. 

                                    ___________________________ 

                                    (подпись, инициалы, фамилия, 

                                    должность работника, 

                                    уполномоченного регистрировать 

                                    заявления) 

 

 

ГЛАВА БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.03.2017 г. № 2                                                                    с. Байгулово 
 

О назначении публичных слушаний  

 

 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №13-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.23 Закона ЧР от 18.10.2004г. №19 «Об организации местного самоуправления в 

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

Республики  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения 

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

Козловского района Чувашской Республики за 2017 год» на 04 марта  2018 года в 15часов 00 минут в Байгуловском сельском доме 

культуры. 

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

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

Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год» (приложение №1 к настоящему 

постановлению). 

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

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

исполнении бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год» и учета 

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

 

Глава Байгуловского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики   В.А.Хлебников  

 

 

Приложение №1  

к постановлению главы  

Байгуловского сельского поселения  

Козловского района  

Чувашской Республики  

от 20.03.2018 № 2 

 

Проект 

ЗАСЕДАНИЕ        СОЗЫВА 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Байгуловского сельского 

поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2017 год 

 

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

Статья 1. 

Утвердить отчет об исполнении бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год 

по доходам в сумме  1764,1 тыс. рублей, по расходам в сумме  1783,7 тыс. рублей, с превышением  расходов  над  доходами ( дефицит 

бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики) в сумме  19,6 тыс. рублей и со следующими 

показателями: 

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

бюджета за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

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

расходов бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год согласно приложению 

2 к настоящему Решению; 

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

классификации расходов бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год 

согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

 

Статья 2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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 Приложение 1 

к Решению Байгуловского сельского поселенияКозловского района 

Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Байгуловского сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

Доходы 

бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республикипо кодам классификации доходов бюджета 

за 2017 год 

  (тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 
администратор

а 

поступлений 

доходов 

бюджета Байгуловского 

сельского поселения 

1 2 3 4 

    

Доходы, всего   1764,1 

    

Федеральное  казначейство 100  283,1 

Доходы  от уплаты  акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению  между бюджетами 

субъектов Российской  Федерации  и  местными  

бюджетами с учетом  установленных  

дифференцированных  нормативов отчислений  в 

местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 116,3 

Доходы  от уплаты  акцизов на моторные масла  для  

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению  между 

бюджетами субъектов Российской  Федерации  и  

местными  бюджетами с учетом  установленных  

дифференцированных  нормативов отчислений  в 

местные бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 1,2 

Доходы  от уплаты  акцизов на  автомобильный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами 

субъектов Российской  Федерации  и  местными  

бюджетами с учетом  установленных  

дифференцированных  нормативов отчислений  в 

местные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 188,1 

Доходы  от уплаты  акцизов на  прямогонный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами 

субъектов Российской  Федерации  и  местными  

бюджетами с учетом  установленных  

дифференцированных  нормативов отчислений  в 

местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -22,5 

    

    

Управление Федеральной налоговой службы по 

Чувашской Республике 182  306,7 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых  

исчисление и уплата  налога осуществляется  в 

соответствии  со статьями 227, 227.1 и 228  Налогового 

кодекса Российской  Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 44,7 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 19,8 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 01030 10 0000 110 59,3 

Земельный налог  с  организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 4,1 

Земельный налог с физических лиц , обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских  поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 178,8 
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Администрация Байгуловского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 993  1174,3 

Доходы  от  сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления  сельских 

поселений и  созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

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

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 993 1 17 05050 10 0000 130 5,2 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 993 2 02 15001 10 0000 151 907,3 

Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 993 2 02 29999 10 0000 151 137,9 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

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

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 993 2 02 35118 10 0000 151 69,9 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений для компенсации  дополнительных 

расходов, возникших  в результате  решений, принятых 

органами власти  другого уровня 993 2 02 45160 10 0000 151 20,0 

 

 

Приложение 2 

к Решению Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

Расходы 

бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского района 

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

Чувашской Республики за 2017 год 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Главный 

распорядитель 
Раздел Подраздел 

Целевая статья 

(муниципальные 

программы и 

непрограммные 

направления 

деятельности) 

Группа 

вида 

расходов 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

РАСХОДЫ, ВСЕГО      1783,7 

       

в том числе:       

       

Администрация Байгуловского 

сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 993     1783,7 

Общегосударственные вопросы 993 01    1092,2  

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 993 01 04   1092,2 

Муниципальная  программа 

Козловского района  Чувашской 

Республики "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000  1092,1 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Козловского района  Чувашской 

Республики "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  1092,1 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  1092,1 

Обеспечение функций  

муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  1092,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 993 01 04 Ч5Э0100200 100 1010,3 
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(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 1010,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 78,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 78,7 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 3,1 

Уплата налогов, сборов  и  иных  

платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 3,1 

Муниципальная  программа  

"Развитие жилищного строительства 

и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,1 

Подпрограмма «Поддержка 

строительства жилья»  

муниципальной программы 

"Развитие жилищного строительства 

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

Основное мероприятие "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 

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 

       

Национальная оборона 993 02    69,9 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 993 02 03   69,9 

Муниципальная программа  

"Управление общественными 993 02 03 Ч400000000  69,9 
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финансами и муниципальным " 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного 

потенциала " муниципальной  

программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 02 03 Ч410000000  69,9 

Основное мероприятие 

"Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных 

на обеспечение их 

сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  69,9 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, 

за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  69,9 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 64,5 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 02 03 Ч410451180 120 64,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 993 02 03 Ч410451180 200 5,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 02 03 Ч410451180 240 5,4 

       

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 993 03    0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   0,4 

Муниципальная  программа  

"Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территории поселения" 993 03 10 Ц800000000  0,4 

Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

населения на водных объектах, 

построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса 

"Безопасный город" на территории 

поселения" муниципальной 

программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности 

населения и территории  поселения" 993 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000  0,4 

Основное мероприятие "Развитие 

гражданской обороны, повышение 

уровня готовности Территориальной 

подсистемы Чувашской  Республики 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" 

 

 

 

993 

 

 

 

03 

 

 

 

10 

 

 

 

Ц810000000 

 

 

 

0,4 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280  0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 993 03 10 Ц810470280 200 0,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 03 10 Ц810470280 240 0,4 

       

Национальная экономика 993 04    208,2 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 993 04 09   208,2 

Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка  сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000  22,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий" 

муниципальной программы 

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц990000000  22,0 

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  22,0 

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  22,0 

Иные  бюджетные  ассигнования 993 04 09 Ц9902L018Б 800 22,0 

Исполнение судебных актов 993 04 09 Ц9902L018Б 830 22,0 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  186,2 

Подпрограмма "Автомобильные 

дороги" муниципальной программы   

"Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  186,2 

Основное мероприятие 

"Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого 

уровня" 993 04 09 Ч210400000  186,2 

Осуществление дорожной 

деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных 

пунктов поселения 993 04 09 Ч2104S4190  186,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 200 186,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 240 186,2 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    98,4 

Благоустройство 993 05 03   98,4 

Муниципальная  программа  

"Развитие жилищного строительства 

и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства " 993 05 03 Ц100000000  98,0 
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Подпрограмма "Обеспечение 

комфортных условий проживания 

граждан" муниципальной программы  

"Развитие жилищного строительства 

и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 993 05 03 Ц110000000  78,0 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов 

в Чувашской  Республике" 993 05 03 Ц110200000  78,0 

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  69,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 200 69,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц110277400 240 69,7 

Реализация мероприятий по 

благоустройству территории 993 05 03 Ц110277420  8,3 

Иные  бюджетные  ассигнования 993 05 03 Ц110277420 800 8,3 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

 993 05 03 Ц110277420 850 8,3 

Подпрограмма "Энергосбережение" 

муниципальной программы  

"Развитие жилищного строительства 

и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 993 05 03 Ц130000000  20,0 

Основное мероприятие 

"Энергоэффективность в жилищно-

коммунальном хозяйстве, 

коммунальной энергетике и 

жилищном фонде" 993 05 03 Ц130300000  20,0 

Мероприятия, направленные на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

энергетических ресурсов, 

используемых для целей уличного 

освещения 993 05 03 Ц130375360  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц130375360 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц130375360 240 20,0 

Муниципальная программа 

"Содействие занятости населения" 993 05 03 Ц600000000  0,4 

Подпрограмма "Обеспечение защиты 

населения от безработицы и 

содействие в трудоустройстве" 

муниципальной программы  

"Содействие занятости населения" 993 05 03 Ц610000000  0,4 

Основное мероприятие 

"Мероприятия в области содействия 

занятости населения Чувашской 

Республики" 993 05 03 Ц610100000  0,4 

Организация временного 

трудоустройства безработных  

граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы 993 05 03 Ц610172270  0,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 993 05 03 Ц610172270 100 0,4 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 993 05 03 Ц610172270 110 0,4 

       

Культура, кинематография 993 08    314,6 

Культура 993 08 01   314,6 

Муниципальная  программа   

"Развитие культуры и туризма " 993 08 01 Ц400000000  314,6 
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Подпрограмма "Развитие культуры в   

Чувашской Республике" 

муниципальной программы " 

Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000  314,6 

Основное мероприятие "Сохранение 

и развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000  314,6 

Обеспечение деятельности   

учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  314,6 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 314,6 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 314,6 

       

 

 

Приложение 3 

к Решению Байгуловского       сельского поселения Козловского района Чувашской Республики "Об исполнении бюджета 

Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год" 

Расходы 

бюджета  Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год 

(тыс. рублей) 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации (раздел, 

подраздел) 

Исполнено 

1 2 3 

    

    

РАСХОДЫ, всего   
1783,7 

    

в том числе:    

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01  1092,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 1092,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02  69,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 69,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03  0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 
03 10 0,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 
04  208,2 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды) 
04 09 208,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
05  98,4 

Благоустройство 
05 03 98,4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08  314,6 

Культура 
08 01 314,6 

 

 

 

Приложение 4 

к Решению Байгуловского       сельского поселения Козловского района Чувашской Республики"Об исполнении бюджета 

Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год" 

 

Источники финансирования дефицита бюджета Байгуловского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 
администратора 

источника 

финансирования 

источника 

финансирования 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюджета Байгуловского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики – всего   19,6 

    

в том числе:    
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики   19,6 

    

из них:    

    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

000 

0105 0000 00 0000 

000 19,6 

Уменьшение  прочих остатков  денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 000 

0105 0201 10 

0000610 19,6 

 

 

 

Приложение №2  

к постановлению главы  

Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

От 20.03.2017 № 2  

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА В ОБСУЖДЕНИИ 

ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2017 ГОД» И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ 

ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

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

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

исполнении бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год» (далее - проект 

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

привлечению граждан Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики к выработке конструктивных 

предложений по проекту решения на основе широкой гласности, сопоставления и учета различных мнений. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы участия граждан в обсуждении проекта решения, а также учета их мнения при 

работе с данным проектом. 

1.3. Обеспечение организации подготовки и проведения обсуждения возлагается на администрацию Байгуловского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - администрацию). 

 

2. Обсуждение проекта решения 

 

2.1. Обсуждение проекта решения может осуществляться как индивидуально, так и коллективно, на собраниях (сходах) 

граждан по месту жительства, месту работы, на публичных слушаниях. 

2.2. Замечания, предложения, появившиеся как в результате коллективного обсуждения, так и от отдельных граждан 

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

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

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

2.3. Поступившие в администрацию замечания и предложения обобщаются в течение 1 дня и оформляются протоколом. 

2.4. Проект решения вместе с обобщенными замечаниями и предложениями обсуждается на публичных слушаниях, 

объявленных главой Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙГУЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20.03.2018 г. №8                                                     с. Байгулово 

 
Об определении специального отведенного места для проведения 

встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Государственного Совета 

Чувашской Республики, депутатов Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения Козловского района с 

избирателями, а также помещения, предоставляемого 

администрацией Байгуловского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики для проведения встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской 

Республики, депутатов Собрания депутатов Байгуловского сельского 

поселения Козловского района с избирателями, и о порядке их 

предоставления 

 

 

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
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депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и Законом Чувашской Республики «О статусе 

депутата Государственного Совета Чувашской Республики» администрация Байгуловского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики постановляет: 

1. Определить площадку перед зданием Байгуловского сельского Дома культуры, расположенного по адресу: Чувашская 

Республика, Козловский район, с. Байгулово, ул.М.Трубиной  д.9 а, в качестве специального отведенного места для проведения встреч 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской 

Республики, депутатов Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района (далее-депутаты) с избирателями. 

2. Определить   зал вместимостью 30 посадочных мест, находящегося в здании  Байгуловского сельского дом культуры 

«Байгуловский сельский Дом культуры» Козловского района Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская 

Республика, Козловский район, с. Байгулово, ул. М.Трубиной, д. 9а, помещением, предоставляемым администрацией Байгуловского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики для проведения встреч депутатов с избирателями. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления специально отведенного места для проведения встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, 

депутатов Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района  с избирателями, а также помещения, 

предоставляемого администрацией Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики для проведения 

встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета 

Чувашской Республики, депутатов Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения  Козловского района с избирателями. 

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

 

Глава администрации Байгуловского 

 сельского поселения 

Козловского района              В.А.Хлебников  
 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской 

Республики от 20.03.2018 г.  № 8 
 

П О Р Я Д О К  
предоставления специально отведенного места для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, депутатов Собрания депутатов 
Байгуловского сельского поселения Козловского района с избирателями, а также помещения, предоставляемого 
администрацией  Байгуловского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики для проведения встреч 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета 
Чувашской Республики, депутатов Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района с 
избирателями 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления специально отведенного места для проведения встреч 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской 
Республики, депутатов Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района (далее соответственно – 
специально отведенное место, депутат) с избирателями, а также помещения, предоставляемого администрацией Байгуловского 
сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики для проведения встреч депутатов с избирателями (далее – 
помещение). 

2. Предоставление депутатам специально отведенного места, помещения осуществляется на основании заявки о 
предоставлении специально отведенного места, помещения по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – заявка), 
направляемой в администрацию Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее – 
Администрация). 

3. Заявка с приложением копии удостоверения депутата подается депутатами или их представителями (лично, заказным 
письмом с уведомлением о вручении) не позднее чем за 10 рабочих дней до дня проведения встречи с избирателями. 

4. Копия заявки в течение одного рабочего дня направляется Администрацией для рассмотрения в Байгуловский сельский 
Дом культуры   Козловского района Чувашской Республики   (далее –Дом культуры). 

5. Байгуловский сельский Дом культуры   Козловского района Чувашской Республики   в течение одного рабочего дня со дня 
получения копии заявки направляет в Администрацию информацию о наличии (об отсутствии) обстоятельств, указанных в подпунктах 
«г» и «д» пункта 8 настоящего Порядка.  

6. Администрация в течение двух рабочих дней с учетом полученной от учреждения информации уведомляет депутата о 
предоставлении или об отказе в предоставлении специально отведенного места, помещения в срок, указанный депутатом в заявке. 

7. Специально отведенное место, помещение предоставляются по рабочим и выходным (праздничным) дням не ранее 8.00 и 
не позднее 17.00 на время не более двух часов. 

8. Основаниями отказа в предоставлении специально отведенного места, помещения являются следующие обстоятельства: 
а) заявка не соответствует требованиям пункта 2 настоящего Порядка; 

б) заявка подана с нарушением срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка; 

в) время и продолжительность встречи депутатов с избирателями, указанные в заявке, не соответствуют пункту 7 настоящего 

Порядка; 

г) проведение запланированных учреждением мероприятий в срок, указанный депутатом в заявке (выставки, кинопоказы, 

семинары и т.д.); 

д) предоставление специально отведенного места, помещения повлечет за собой нарушение функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных 

средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры; 

е) наличие заявки, ранее поданной другим депутатом в соответствии с требованиями настоящего Порядка, 

предусматривающей проведение встречи с избирателями в аналогичный срок.  

9. Предоставление депутатам специально отведенного места, помещения для проведения встреч с избирателями 

осуществляется на безвозмездной основе. 

consultantplus://offline/ref=D0445781DBA02DCCD3ED64180876767119B30A0B9B0E99A9E8E15B4913A8412871025D55147E54CD95D85CA13FlAO
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10. Финансирование расходов на предоставление специально отведенного места, помещения для проведения встреч 

депутатов с избирателями осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на содержание учреждения. 
 
 
 

Приложение 
к Порядку предоставления специально отведенного места для проведения встреч 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, 
депутатов Собрания депутатов Байгулосвкого сельского поселения Козловского 
района с избирателями, а также помещения, предоставляемого администрацией 
Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 
для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета 
Чувашской Республики, депутатов Собрания депутатов Байгуловского 
сельского поселения Козловского района с избирателями 

 
Главе администрации Козловского района Чувашской Республики 

депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации/ депутата 

Государственного Совета Чувашской Республики 
/ представителя 

депутата Собрания депутатов Байгуловского сельского поселния  
Козловского района/представителя 

_________________________ 
(фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 
 

З А Я В К А 
о предоставлении специально отведенного места, помещения для  

проведения встречи с избирателями 
 

Прошу предоставить специально отведенное место/помещение (нужное подчеркнуть) по адресу: Чувашская Республика, 
Козловский район, с. Байгулово, ул.М.Трубиной, д.9а; 

  
Дата проведения «___» ___________ 20__ года 
Время проведения _______________________ 
Продолжительность ______________________ 
Примерное число участников _____________ 
Ответственный __________________________ 
Контактный телефон, e-mail, почтовый адрес _________________________ 

_____________________________________________________________________. 
 
 
________________  __________________________ 
          (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 «____»____________ 20__ года 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.03.2018 г. №132                                                                              г. Козловка 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

Козловского района Чувашской Республики от 13.02.2013 

№118 

 

 

Администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в Положение «Об оказании бесплатной юридической помощи жителям Козловского района Чувашской Республики», 

утвержденное постановлением администрации Козловского района Чувашской Республики от 13.02.2013 №118, следующие 

изменения: 

пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Право на получение бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан Козловского района: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Чувашской 

Республике в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже 

величины прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане); 

2) инвалиды I и II группы; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, ветераны 

боевых действий, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской 

Федерации; 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей; 
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5) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются 

за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; 

6) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением 

и защитой прав и законных интересов усыновленных детей; 

7) граждане, имеющие трех или более совместно с ними проживающих несовершеннолетних детей; 

8) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; 

9) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих 

социальные услуги в стационарной форме; 

10) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители 

и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической 

помощи в уголовном судопроизводстве); 

11) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 

1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

12) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан; 

13) лица, освободившиеся из мест лишения свободы, в течение трех месяцев со дня освобождения; 

14) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в 

результате чрезвычайной ситуации; 

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации или получавшие от 

него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а также иные лица, признанные 

иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации; 

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное имущество либо документы в 

результате чрезвычайной ситуации; 

15) беременные женщины, женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам, граждане, находящиеся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении трудового договора, нарушающим гарантии, установленные Трудовым 

кодексом Российской Федерации, восстановлением на работе, взысканием заработка, в том числе за время вынужденного прогула, 

компенсацией морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя, назначением, 

перерасчетом и взысканием пособия по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком, установлением и оспариванием отцовства, взысканием алиментов; 

16) одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет); 

17) инвалиды III группы с нарушениями функций одновременно слуха и зрения, инвалиды III группы с нарушениями функций 

одновременно слуха и речи; 

18) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 

19) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи предоставлено в соответствии с федеральными законами и законами Чувашской Республики». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Дмитриева Е.Ю. – начальника отдела организационно-

контрольной, правовой и кадровой работы администрации Козловского района. 

 

Глава администрации  

Козловского района              А.И.Васильев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«20» марта 2018 г.   № 21                                                                                Деревня Андреево-Базары 

 
О внесении изменений в постановление администрации Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  №23 от 

31.03.2016 г. «Об утверждении Положения о порядке сообщения 

муниципальными служащими администрации Андреево-Базарского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов» 

 

     Рассмотрев протест прокурора Козловского района Чувашской Республики от 28.02.2018 г.  № 03-02-2018, администрация 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

consultantplus://offline/ref=C7D3AF2C6EE2DE7C97565A0A4FBA206DE688D91E489A573731BF4FE687WEg3M
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     1. Внести в постановление администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

№23 от 31.03.2016 г.  «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими администрации Андреево-

Базарского 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 Андреево-Базарского 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  Андреево-Базарского сельского поселения  по форме 

согласно приложению №1 к настоящему Положению.» 

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

 

Глава Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики    В.И.Пайков  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«19»  марта 2018 г.  №  15                                                                село Карамышево 

  

Об определении специального отведенного места для проведения 

встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Государственного Совета 

Чувашской Республики, депутатов Собрания депутатов Козловского 

района, депутатов Собрания депутатов Карамышевского сельского 

поселения с избирателями, а также помещения, предоставляемого 

администрацией Карамышевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики для проведения встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской 

Республики, депутатов Собрания депутатов Козловского района, 

депутатов Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения  с 

избирателями, и о порядке их предоставления 

 

 

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и Законом Чувашской Республики «О статусе 

депутата Государственного Совета Чувашской Республики» администрация Карамышевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики постановляет: 

1. Определить площадку перед зданием Карамышевского СДК МАУК «Централизованная клубная система» Козловского 

района Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, с. Карамышево, ул. 

Октябрьская, д. 25, в качестве специального отведенного места для проведения встреч депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, депутатов Собрания 

депутатов Козловского района, депутатов Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения  (далее-депутаты) с 

избирателями. 

2. Определить читальный зал вместимостью 30 посадочных мест, находящегося в здании Карамышевского СДК МАУК 

«Централизованная клубная система» Козловского района Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, 

Козловский район, с. Карамышево, ул. Октябрьская, д. 25, помещением, предоставляемым администрацией Карамышевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики для проведения встреч депутатов с избирателями. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления специально отведенного места для проведения встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, 

депутатов Собрания депутатов Козловского района, депутатов Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения  с 

избирателями, а также помещения, предоставляемого администрацией Карамышевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, депутатов Собрания депутатов Козловского района, депутатов Собрания 

депутатов Карамышевского сельского поселения    с избирателями. 

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

 

Глава Карамышевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики Н.П Юсов     
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Карамышевского сельского поселения 

Козловского района  Чувашской Республики  
от 19.03.2018 г.  № 15 

 

П О Р Я Д О К  
предоставления специально отведенного места для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, депутатов Собрания депутатов Козловского 
района, депутатов Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения с избирателями, а также помещения, предоставляемого 
администрацией Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики для проведения встреч депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, 
депутатов Собрания депутатов Козловского района, депутатов Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения с 
избирателями. 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления специально отведенного места для проведения встреч 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской 
Республики, депутатов Собрания депутатов Козловского района, депутатов Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения 
(далее соответственно – специально отведенное место, депутат) с избирателями, а также помещения, предоставляемого 
администрацией Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики для проведения встреч депутатов с 
избирателями (далее – помещение). 

2. Предоставление депутатам специально отведенного места, помещения осуществляется на основании заявки о 
предоставлении специально отведенного места, помещения по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – заявка), 
направляемой в администрацию Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее – 
Администрация). 

3. Заявка с приложением копии удостоверения депутата подается депутатами или их представителями (лично, заказным 
письмом с уведомлением о вручении) не позднее чем за 10 рабочих дней до дня проведения встречи с избирателями. 

4. Копия заявки в течение одного рабочего дня направляется Администрацией для рассмотрения в отдел культуры, спорта и 
туризма администрации Козловского района Чувашской Республики (далее –Отдел). 

5. Отдел в течение одного рабочего дня со дня получения копии заявки направляет в Администрацию информацию о наличии 
(об отсутствии) обстоятельств, указанных в подпунктах «г» и «д» пункта 8 настоящего Порядка.  

6. Администрация в течение двух рабочих дней с учетом полученной от учреждения информации уведомляет депутата о 
предоставлении или об отказе в предоставлении специально отведенного места, помещения в срок, указанный депутатом в заявке. 

7. Специально отведенное место, помещение предоставляются по рабочим и выходным (праздничным) дням не ранее 8.00 и 
не позднее 17.00 на время не более двух часов. 

8. Основаниями отказа в предоставлении специально отведенного места, помещения являются следующие обстоятельства: 
а) заявка не соответствует требованиям пункта 2 настоящего Порядка; 

б) заявка подана с нарушением срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка; 

в) время и продолжительность встречи депутатов с избирателями, указанные в заявке, не соответствуют пункту 7 настоящего 

Порядка; 

г) проведение запланированных учреждением мероприятий в срок, указанный депутатом в заявке (выставки, кинопоказы, 

семинары и т.д.); 

д) предоставление специально отведенного места, помещения повлечет за собой нарушение функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных 

средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры; 

е) наличие заявки, ранее поданной другим депутатом в соответствии с требованиями настоящего Порядка, 

предусматривающей проведение встречи с избирателями в аналогичный срок.  

9. Предоставление депутатам специально отведенного места, помещения для проведения встреч с избирателями 

осуществляется на безвозмездной основе. 

10. Финансирование расходов на предоставление специально отведенного места, помещения для проведения встреч 

депутатов с избирателями осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на содержание учреждения. 
 

  

consultantplus://offline/ref=D0445781DBA02DCCD3ED64180876767119B30A0B9B0E99A9E8E15B4913A8412871025D55147E54CD95D85CA13FlAO


22 

Приложение 
к Порядку предоставления специально отведенного места для проведения встреч 
депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, 
депутатов Собрания депутатов Козловского района, депутата Собрания 
депутатов Карамышевского сельского поселения с избирателями, а также 
помещения, предоставляемого администрацией Козловского района Чувашской 
Республики для проведения встреч депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного 
Совета Чувашской Республики, депутатов Собрания депутатов Козловского 
района, депутатов Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения с 
избирателями 

 
Главе Карамышевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 
депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации/представителя 
 депутата Государственного Совета Чувашской Республики/ 

представителя 
депутата Собрания депутатов Козловского района/представителя 

депутата Собрания депутатов Карамышевского сельского 
поселения/представителя _________________________ 

(фамилия, имя, отчество,  
последнее – при наличии) 

 
З А Я В К А 

о предоставлении специально отведенного места, помещения для  
проведения встречи с избирателями 

 
Прошу предоставить специально отведенное место/помещение (нужное подчеркнуть) по адресу: Чувашская Республика, 

Козловский район, с. Карамышево, ул. Октябрьская, д. 25 
для проведения встречи с избирателями. 
Дата проведения «___» ___________ 20__ года 
Время проведения _______________________ 
Продолжительность ______________________ 
Примерное число участников _____________ 
Ответственный __________________________ 
Контактный телефон, e-mail, почтовый адрес _________________________ 

_____________________________________________________________________. 
 
 
________________  __________________________ 
          (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 «____»____________ 20__ года 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГ ПОСЕЛЕНИЯ 
 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«19»  марта  2018 г.    №  16                                                               село Карамышево 

 
 О внесений дополнений в распоряжение 
 администрации Карамышевского  сельского  поселения  
от 22.12.2016 №34 « О закреплении полномочий  
администратора доходов  бюджета»  
                   

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

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

      1.В пункте 2 распоряжения администрации Карамышевского сельского      поселения от 22.12.2016 г. № 34 (с изменениями от 

20.02.2017 г. № 11, от 09.03.2017 г. № 12, 26.10.2017 г. № 42) «О закреплении полномочий администратора доходов бюджета» 

 дополнить позиции: 

 

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)" 

993 2 02 20051 10 0000 

151 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

  
Глава  Карамышевского  сельского поселения    

Козловского района Чувашской    Республики                                 Н.П. Юсов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«20»  марта 2018 г.  №  16                                        село Карамышево 

 

Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона на 

право размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Карамышевского сельского поселения Козловского 

района 

 

Чувашской Республики 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральным законом от 28.12.2009 

N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Уставом Карамышевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, постановлением администрации Козловского района от 25.02.2011 N 

49 "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Козловского района Чувашской 

Республики",  администрация Карамышевского сельского поселения Козловского района постановляет: 

1. Утвердить Порядок организации и проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (приложение N 1). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

размещению на официальном сайте Карамышевского сельского поселения Козловского района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Глава Карамышевского сельского поселения 

Козловского района  Чувашской Республики             Н.П. Юсов 

 

 

 

Приложение N 1 

к постановлению администрации 

Карамышевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

от 20.03.2018 г.  N 16 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

I. Организация аукциона на право размещения 

нестационарного торгового объекта 

 

1. В соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением администрации 

Козловского района Чувашской Республики  от 25.02.2011 г. №  49 "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Козловского района Чувашской Республики" администрация Карамышевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики (далее - администрация) проводит отбор хозяйствующих субъектов для организации 

деятельности в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Карамышевского 

сельского поселения. 

2. Отбор хозяйствующих субъектов осуществляется путем проведения открытого аукциона, предметом которого является право 

на размещение нестационарного торгового объекта в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов. 

3. Под открытым аукционом понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 

за право размещения нестационарного торгового объекта (далее - аукцион). 

4. Плата за участие в аукционе не взимается. 

5. Организатором аукциона выступает администрация Карамышевского сельского поселения  Козловского района Чувашской 

Республики (далее - Организатор аукциона). 

6. Организатор аукциона разрабатывает и утверждает аукционную документацию, определяет начальную цену предмета 

аукциона, сумму задатка за участие в аукционе, устанавливает время, место, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, 

величину повышения начальной цены предмета аукциона ("шаг аукциона"), которая составляет 10 процентов от начальной цены 

предмета аукциона. 

7. Начальная цена предмета аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта устанавливается 

Организатором аукциона в размере ежегодной платы за право на размещение нестационарного торгового объекта, определенной по 

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 

8. Сумма задатка за участие в аукционе устанавливается Организатором аукциона, но не может быть менее 20 процентов от 

начальной цены предмета аукциона. 

9. Организатор аукциона не менее чем за тридцать календарных дней до дня проведения аукциона должен разместить 

извещение о проведении аукциона и аукционную документацию, включая проект договора на право размещения нестационарного 

торгового объекта, на официальном сайте администрации Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики - Организатора аукциона в сети Интернет. 

10. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения: 

1) об организаторе аукциона, принявшем решение о проведении аукциона, о его контактных данных; 

2) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона; 

3) о предмете аукциона, в том числе лоты аукциона, включающие в себя: 
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местоположение и размер площади места размещения нестационарного торгового объекта; 

тип и специализация предполагаемых к установке нестационарных торговых объектов в соответствии со схемой размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Козловского района Чувашской Республики, утвержденной постановлением 

администрации Козловского района от 25.02.2011 г. N 49 "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Козловского района Чувашской Республики", право на размещение которых выставляется на открытый аукцион; 

4) о начальной цене предмета аукциона, а также о сроке и порядке внесения итоговой цены предмета аукциона; 

5) информацию о "шаге аукциона"; 

6) о форме заявки на участие в аукционе, о порядке приема, об адресе места приема, о дате и о времени начала и окончания 

приема заявок на участие в аукционе; 

7) о размере задатка, о порядке его внесения участниками аукциона и возврата им, о реквизитах счета для перечисления 

задатка; 

8) о сроке действия договора; 

11. Аукционная документация должна содержать следующие сведения: 

1) сведения, предусмотренные п. 10 настоящего Порядка; 

2) форму заявки на участие в аукционе; 

3) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; 

4) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе; 

5) место, день и время приема заявок на участие в аукционе; 

6) место, дата и время и порядок проведения аукциона; 

7) срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляющий не менее десяти дней со дня размещения на 

официальном сайте Организатора аукциона протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, 

если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником 

аукциона только одного заявителя; 

8) схему расположения нестационарного торгового объекта; 

9) форму, сроки и порядок оплаты по договору; 

10) указание на то, что при заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в аукционной 

документации, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается; 

11) указание на то, что условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями 

публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты; 

12) проект договора на право размещения нестационарного торгового объекта. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять календарных дней до дня проведения 

аукциона. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Организатора аукциона в сети Интернет. 

12. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня размещения сообщения об отказе в проведении аукциона обязан 

известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона, путем направления заказного письма и возвратить участникам 

аукциона внесенные задатки. 

 

II. Комиссия по проведению аукционов 

 

13. Для проведения аукциона создается аукционная комиссия. 

14. Организатор аукциона до размещения извещения о проведении аукциона принимает решение о создании комиссии, 

определяет ее состав, назначает председателя комиссии. 

15. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек. 

16. Замена члена комиссии допускается только по решению Организатора аукциона. 

17. Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

18. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные п. 17 настоящего Порядка, если на заседании комиссии 

присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и 

времени проведения заседания комиссии. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают, протоколы заседаний 

комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов, голос председательствующего 

является решающим. 

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту 

интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об 

этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участие в заседании комиссии. 

В своей деятельности комиссия руководствуется законодательными и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Чувашской Республики, органов местного самоуправления Козловского района Чувашской Республики, а также 

настоящим Порядком. 

 

III. Проведение аукциона на право размещения 

нестационарного торгового объекта 

 

19. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией. Подача заявки 

на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

20. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель. 

21. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведение аукциона срок следующие 

документы: 

1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной аукционной документацией; 

2) документ, подтверждающий внесение задатка. 

22. Не допускается требовать от заявителя представления других документов, кроме указанных в п. 21 настоящего Порядка. 

23. Прием заявок прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона. 

24. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

25. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным 
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документацией об аукционе. 

26. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока ее приема, не рассматриваются. Датой поступления заявки 

является дата ее регистрации в журнале регистрации заявки на участие в аукционе (далее - журнал). 

27. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных п. 21 настоящего Порядка необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема заявок для участия 

в аукционе. 

28. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме указанных в п. 27 настоящего Порядка оснований, не 

допускается. 

29. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о 

допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к 

участию в аукционе. Принимаемые решения заносятся в протокол рассмотрения заявок. 

30. Аукционная комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 

заявителях, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 

указанием причин отказа. Протокол рассмотрения заявок подписывается аукционной комиссией в течение трех дней со дня окончания 

срока приема заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания аукционной комиссией протокола 

рассмотрения заявок. 

31. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 

принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие 

в аукционе, путем направления заказного письма. 

32. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти 

рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

33. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив 

об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в 

течение пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 

заявок задаток возвращается в течение пяти рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона. 

34. Организатор аукциона ведет аудио- и/или видеозапись процедуры аукциона. 

35. К участию в аукционе допускаются только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан 

обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей. 

Участнику аукциона выдается карточка с номером, под которым участник будет выступать на аукционе. 

36. Аукцион начинается с оглашения аукционистом номера лота, его содержания, начальной цены и шага аукциона. 

37. Участники аукциона сигнализируют о готовности купить право на размещение нестационарного торгового объекта по 

данной цене поднятием карточки. Аукционист называет номер карточки участника, который, по его мнению, первым поднял карточку. 

Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона. Аукцион завершается, когда после троекратного 

объявления очередной цены и номера участника, предложившего эту цену, ни один из участников не поднял карточку. Победителем 

аукциона становится участник, номер карточки которого был назван аукционистом последним. 

38. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на размещение нестационарного торгового объекта, 

называет цену продажи и номер карточки победителя, а также номер карточки участника аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене лота. 

39. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в 

день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 

победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона подлежит хранению 

организатором аукциона в течение пяти лет. 

40. В протоколе также указываются: 

1) предмет аукциона; 

2) наименование и местонахождение (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 

(индивидуальных предпринимателей) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене на право 

размещения нестационарного торгового объекта; 

3) последняя и предпоследняя цена аукциона, предложенная на право размещения нестационарного торгового объекта; 

4) форма и сроки платежа; 

5) обязательства сторон по заключению договора. 

41. Победитель аукциона при уклонении от подписания протокола о результатах аукциона утрачивает внесенный им задаток. 

Сумма задатка подлежит перечислению Организатору аукциона. 

42. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить 

задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене на право размещения нестационарного торгового объекта 

задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона. 

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона, не возвращается и зачисляется в счет оплаты 

предмета аукциона. 

43. Победитель аукциона и администрация в течение десяти календарных дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона подписывают договор на право размещения нестационарного торгового объекта. 

44. При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания договора на право размещения нестационарного торгового 

объекта, в установленные аукционной документацией сроки, задаток ему не возвращается. В таком случае администрация предлагает 

подписать договор участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене на право размещения нестационарного 

торгового объекта. 

45. В случае если в ходе торгов один участник согласился приобрести предмет аукциона и он же, как победитель аукциона, 

отказался от подписания договора на право размещения нестационарного торгового объекта, Организатор аукциона вправе объявить о 

проведении нового аукциона в установленном порядке. 

46. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

1) на участие в аукционе подана только одна заявка; 

2) на участие в аукционе не подана ни одна заявка либо если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей, подавших заявки на участие в аукционе; 
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3) победитель аукциона и участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене на право размещения 

нестационарного торгового объекта, отказался или уклонился от оплаты предмета аукциона, в срок и в порядке, которые установлены 

протоколом о результатах аукциона. 

47. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине, указанной в пп. 1 п. 46 настоящего Порядка, администрация 

обязана заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта с единственным участником аукциона по 

начальной цене аукциона. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в пп. 2 и 3 п. 46 настоящего Порядка, Организатор 

аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке. При этом в случае объявления о проведении 

нового аукциона организатор аукциона вправе изменить условия аукциона. 

48. Информация о результатах аукциона размещается организатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона на официальном сайте администрации Карамышевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики - Организатора аукциона в сети Интернет. 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
« 16» марта _2018 г.   № 17                                                    Станция Тюрлема 

 

           О внесении изменений в Постановление администрации Тюрлеминского 

         сельского поселения Козловского  района Чувашской Республики от 31.03.2016 года № 14  

         «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими  

         администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района  

        Чувашской Республики о возникновении личной заинтересованности при исполнении  

          должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» 

 

Рассмотрев протест прокурора Козловского района Чувашской Республики от 28.02.2018 г № 03-02-2018, администрация 

Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

 

1. Внести в постановление администрации Тюрлеинского сельского поселения Козловского района от 31.03.2016г. №14  «Об 

утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими администрации Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов», следующие изменения: 

1)  пункт 2  абзац 1  Положения  о порядке сообщения муниципальными служащими администрации Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики о возникновении личной заинтересованности при исполнения 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов изложить в следующей редакции: 

« 2. Муниципальные служащие администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, указанные в 

пунктах 3-4 настоящего Положения, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, как только ему станет об этом известно, а также принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. 

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

           

   Глава Тюрлеминского 

    сельского поселения                                                                    С.Л.Волков  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.03.2018 г. № 18                                                       Станция  Тюрлема 

 

Об определении специального отведенного места для 

проведения встреч депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Государственного Совета Чувашской 

Республики, депутатов Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения  Козловского района 

с избирателями, а также помещения, предоставляемого 

администрацией Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики для 

проведения встреч депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Государственного Совета Чувашской 

Республики, депутатов Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

с избирателями, и о порядке их предоставления 

 

 

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и Законом Чувашской Республики «О статусе 

депутата Государственного Совета Чувашской Республики» администрация Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики постановляет: 

1. Определить площадку перед зданием МБУК «Тюрлеминский СДК» расположенного по адресу: Чувашская Республика, 

Козловский район, станция Тюрлема, ул. Молодежная д.13, в качестве специального отведенного места для проведения встреч 
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депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской 

Республики, депутатов Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района (далее-депутаты) с 

избирателями. 

2. Определить читальный зал вместимостью 20 посадочных мест, находящегося в здании  МАУК «Централизованная система 

библиотечного и архивного дела» Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, расположенного 

по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, станция Тюрлема, ул.Васильки, д.16, помещением, предоставляемым 

администрацией Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики для проведения встреч депутатов с 

избирателями. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления специально отведенного места для проведения встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, 

депутатов Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района  с избирателями, а также помещения, 

предоставляемого администрацией Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики для проведения 

встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета 

Чувашской Республики, депутатов Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района с избирателями. 

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

 

Глава администрации Тюрлеминского 

Сельского поселения Козловского района          С.Л. Волков 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Козловского района  Чувашской 
Республики от 20.03.2018 г.  № 18 

 
 

П О Р Я Д О К  

предоставления специально отведенного места для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, депутатов Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района с избирателями, а также помещения, предоставляемого 

администрацией Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики для проведения встреч 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета 

Чувашской Республики, депутатов Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района с 

избирателями 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления специально отведенного места для проведения встреч 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской 
Республики, депутатов Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района (далее соответственно – 
специально отведенное место, депутат) с избирателями, а также помещения, предоставляемого администрацией Козловского района 
Чувашской Республики для проведения встреч депутатов с избирателями (далее – помещение). 

2. Предоставление депутатам специально отведенного места, помещения осуществляется на основании заявки о 
предоставлении специально отведенного места, помещения по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – заявка), 
направляемой в администрацию Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее – 
Администрация). 

3. Заявка с приложением копии удостоверения депутата подается депутатами или их представителями (лично, заказным 
письмом с уведомлением о вручении) не позднее чем за 10 рабочих дней до дня проведения встречи с избирателями. 

4. Копия заявки в течение одного рабочего дня направляется Администрацией для рассмотрения в отдел культуры, спорта и 
туризма администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее –Отдел). 

5. Отдел в течение одного рабочего дня со дня получения копии заявки направляет в Администрацию информацию о наличии 
(об отсутствии) обстоятельств, указанных в подпунктах «г» и «д» пункта 8 настоящего Порядка.  

6. Администрация в течение двух рабочих дней с учетом полученной от учреждения информации уведомляет депутата о 
предоставлении или об отказе в предоставлении специально отведенного места, помещения в срок, указанный депутатом в заявке. 

7. Специально отведенное место, помещение предоставляются по рабочим и выходным (праздничным) дням не ранее 8.00 и 
не позднее 17.00 на время не более двух часов. 

8. Основаниями отказа в предоставлении специально отведенного места, помещения являются следующие обстоятельства: 

а) заявка не соответствует требованиям пункта 2 настоящего Порядка; 

б) заявка подана с нарушением срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка; 

в) время и продолжительность встречи депутатов с избирателями, указанные в заявке, не соответствуют пункту 7 настоящего 

Порядка; 

г) проведение запланированных учреждением мероприятий в срок, указанный депутатом в заявке (выставки, кинопоказы, 

семинары и т.д.); 

д) предоставление специально отведенного места, помещения повлечет за собой нарушение функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных 

средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры; 

е) наличие заявки, ранее поданной другим депутатом в соответствии с требованиями настоящего Порядка, 

предусматривающей проведение встречи с избирателями в аналогичный срок.  

9. Предоставление депутатам специально отведенного места, помещения для проведения встреч с избирателями 

осуществляется на безвозмездной основе. 

10. Финансирование расходов на предоставление специально отведенного места, помещения для проведения встреч 

депутатов с избирателями осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на содержание учреждения. 

 

  

consultantplus://offline/ref=D0445781DBA02DCCD3ED64180876767119B30A0B9B0E99A9E8E15B4913A8412871025D55147E54CD95D85CA13FlAO
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Приложение 
к Порядку предоставления специально отведенного места для проведения встреч 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, 
депутатов Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения  
Козловского района с избирателями, а также помещения, предоставляемого 
администрацией Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 
Чувашской Республики для проведения встреч депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 
Государственного Совета Чувашской Республики, депутатов Собрания 
депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района с 
избирателями 

 
 

Главе администрации Тюрлеминского сельского поселения 
Козловского района Чувашской Республики 

 
депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации/ депутата 
Государственного Совета Чувашской Республики 

/ представителя 
депутата Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района/представителя 
_________________ 

 (фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии) 

 
З А Я В К А 

о предоставлении специально отведенного места, помещения для  
проведения встречи с избирателями 

Прошу предоставить специально отведенное место/помещение (нужное подчеркнуть) по адресу: Чувашская Республика, 
Козловский район, станция Тюрлема, ул.Молодежная, д.13; 

Чувашская Республика, Козловский район, станция Тюрлема, ул. Васильки, д.16, для проведения встречи с избирателями. 
Дата проведения «___» ___________ 20__ года 
Время проведения _______________________ 
Продолжительность ______________________ 
Примерное число участников _____________ 
Ответственный __________________________ 
Контактный телефон, e-mail, почтовый адрес _________________________ 

__________________________________________________________________. 
______________                    __________________________ 

          (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 «____»____________ 20____ год 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

28.12.2016 г. № 46                                                                  Деревня Илебары 

 

Об определении лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в администрации Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

На основании п. 3 Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах по совершенствованию 

организации деятельности в области противодействия коррупции», пп. 1 п. 2 ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»»: 

1. Определить старшего специалиста  администрации Карачевского сельского поселения  Козловского района Глебову Юлию 

Васильевну ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации Карачевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                Е. Г. Плотникова 

 

 

  



29 

  АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 20»марта   2018 г. № 8                                                                     д. Илебары 

 

Об определении специального отведенного места для проведения встреч 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, 

депутатов Собрания депутатов Козловского района, депутатов Собрания 

депутатов Карачевского сельского поселения с избирателями, а также 

помещения, предоставляемого администрацией Карачевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики для проведения встреч 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, 

депутатов Собрания депутатов Козловского района, депутатов Собрания 

депутатов Карачевского сельского поселения с избирателями и о порядке их 

предоставления 

 

 

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и Законом Чувашской Республики «О статусе 

депутата Государственного Совета Чувашской Республики» администрация Карачевского сельского поселения  Козловского района 

Чувашской Республики постановляет: 

1. Определить площадку перед зданием администрации Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, Карачевское сельское поселение, д. Илебары, ул. 

Почтовая д.7а, в качестве специального отведенного места для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, депутатов Собрания депутатов 

Козловского района, депутатов Собрания депутатов Карачевского сельского поселения с избирателями (далее -депутаты) 

2. Определить зал Карачевской сельской библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная 

библиотечная  система Козловского района Чувашской Республики" вместимостью 20 посадочных мест, расположенный по адресу: 

Чувашская Республика, Козловский район, д. Илебары, ул. Почтовая, д. 7а, помещением, предоставляемым администрацией 

Карачевского сельского поселения для проведения встреч депутатов с избирателями. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления специально отведенного места для проведения встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, 

депутатов Собрания депутатов Козловского района, депутатов Собрания депутатов Карачевского сельского поселения  с 

избирателями, а также помещения, предоставляемого администрацией Карачевского сельского поселения  Козловского района 

Чувашской Республики для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, депутатов Собрания депутатов Козловского района, депутатов Собрания 

депутатов Карачевского сельского поселения с избирателями. 

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

 

Глава Карачевского сельского 

поселения  Козловского района  

Чувашской Республики      Е. Г. Плотникова 

 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ 

постановлением администрации Карачевского сельского поселения  
Козловского района  Чувашской Республики от 20.03.2018 г.  № 8 

 
 

П О Р Я Д О К  

предоставления специально отведенного места для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, депутатов Собрания депутатов 

Козловского района, депутатов Собрания депутатов Карачевского сельского с избирателями, а также помещения, 

предоставляемого администрацией Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики для 

проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

Государственного Совета Чувашской Республики, депутатов Собрания депутатов Козловского района, депутатов Собрания 

депутатов Карачевского сельского поселения с избирателями 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления специально отведенного места для проведения встреч 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской 
Республики, депутатов Собрания депутатов Козловского района, депутатов Собрания депутатов Карачевского сельского поселения 
(далее соответственно – специально отведенное место, депутат) с избирателями, а также помещения, предоставляемого 
администрацией Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики для проведения встреч депутатов с 
избирателями (далее – помещение). 

2. Предоставление депутатам специально отведенного места, помещения осуществляется на основании заявки о 
предоставлении специально отведенного места, помещения по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – заявка), 
направляемой в администрацию Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее – 
Администрация). 

3. Заявка с приложением копии удостоверения депутата подается депутатами или их представителями (лично, заказным 
письмом с уведомлением о вручении) не позднее чем за 10 рабочих дней до дня проведения встречи с избирателями. 

consultantplus://offline/ref=D0445781DBA02DCCD3ED64180876767119B30A0B9B0E99A9E8E15B4913A8412871025D55147E54CD95D85CA13FlAO
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4. Копия заявки в течение одного рабочего дня направляется Администрацией для рассмотрения в Карачевскую сельскую 
библитеку муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная  система Козловского района 
Чувашской Республики" (далее – учреждение). 

5. Учреждение в течение одного рабочего дня со дня получения копии заявки направляет в администрацию Карачевского 
сельского поселения Козловского  района информацию о наличии (об отсутствии) обстоятельств, указанных в подпунктах «г» и «д» 
пункта 8 настоящего Порядка.  

6. Администрация в течение двух рабочих дней с учетом полученной от учреждения информации уведомляет депутата о 
предоставлении или об отказе в предоставлении специально отведенного места, помещения в срок, указанный депутатом в заявке. 

7. Специально отведенное место, помещение предоставляются по рабочим и выходным (праздничным) дням не ранее 9.00 и 
не позднее 17.00 на время не более двух часов. 

8. Основаниями отказа в предоставлении специально отведенного места, помещения являются следующие обстоятельства: 

а) заявка не соответствует требованиям пункта 2 настоящего Порядка; 

б) заявка подана с нарушением срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка; 

в) время и продолжительность встречи депутатов с избирателями, указанные в заявке, не соответствуют пункту 7 настоящего 

Порядка; 

г) проведение запланированных учреждением мероприятий в срок, указанный депутатом в заявке (выставки, кинопоказы, 

семинары и т.д.); 

д) предоставление специально отведенного места, помещения повлечет за собой нарушение функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных 

средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры; 

е) наличие заявки, ранее поданной другим депутатом в соответствии с требованиями настоящего Порядка, 

предусматривающей проведение встречи с избирателями в аналогичный срок.  

9. Предоставление депутатам специально отведенного места, помещения для проведения встреч с избирателями 

осуществляется на безвозмездной основе. 

10. Финансирование расходов на предоставление специально отведенного места, помещения для проведения встреч 

депутатов с избирателями осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на содержание учреждения. 

 
 

Приложение 
к Порядку предоставления специально отведенного места для проведения встреч 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики с 
избирателями, а также помещения, предоставляемого органом местного 
самоуправления для проведения встреч депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного 
Совета Чувашской Республики депутатов Собрания депутатов Козловского 
района депутатов Собрания депутатов Карачевского сельского поселения с 
избирателями 

 
Администрация Карачевского сельского поселения Козловского  

района Чувашской Республики 
депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутата 
Государственного Совета Чувашской Республики, депутата Собрания 

депутатов Козловского района, депутата Собрания депутатов 
Карачевского сельского поселения, / представителя/ 

_________________________ 
(фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 
 

З А Я В К А 
о предоставлении специально отведенного места, помещения для  

проведения встречи с избирателями 
 

Прошу предоставить специально отведенное место/помещение (нужное подчеркнуть) по адресу: Чувашская Республика, 
Козловский  район, д. Илебары, ул.Почтовая,  д.7а, для проведения встречи с избирателями. 

Дата проведения «___» ___________ 20__ года 
Время проведения _______________________ 
Продолжительность ______________________ 
Примерное число участников _____________ 
Ответственный __________________________ 
Контактный телефон, e-mail, почтовый адрес _________________________ 

  _____________________________________________________________________. 
 
 ________________    __________________________ 

                              (подпись                         (расшифровка подписи) 

 «____»____________ 20__ года 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20. 03. 2018 г  № 7                                                                                  д. Илебары 

 

О внесении изменений в постановление  

№ 3 от 08.02.2018 г. «О создании участковой  

социальной службы Карачевского  

сельского поселения» 

 

 

   Внести в постановление администрации Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  от 

08.02.2018г. № 3 «О создании участковой социальной службы Карачевского сельского поселения» следующие изменения: 

 

П.1.абзац 6. Слова  - заведующая отделением дневного пребывания  БУ «Козловский КЦСОН» Минтруда Чувашии – Большаковой 

Татьяны Николаевны (по согласованию)  заменить на слова  «специалист по социальной работе Кудяковой Валентины  Николаевны» 

(по согласованию») 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации  Карачевского сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликованию в 

периодическом печатном издании "Козловский вестник". 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

Глава Карачевского 

сельского поселения 

Козловского района                                               Е. Г. Плотникова 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 20»марта   2018 г. № 10                                                с. Аттиково 

 

Об определении специального отведенного места для 

проведения встреч депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Государственного Совета Чувашской 

Республики, депутатов Собрания депутатов Аттиковского 

сельского поселения с избирателями, а также помещения, 

предоставляемого администрацией Аттиковского 

сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики для проведения встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Государственного 

Совета Чувашской Республики, депутатов Собрания 

депутатов Аттиковского сельского поселения с 

избирателями и о порядке их предоставления 

 

 

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и Законом Чувашской Республики «О статусе 

депутата Государственного Совета Чувашской Республики» администрация Аттиковского сельского поселения  Козловского района 

Чувашской Республики постановляет: 

1. Определить площадку перед зданием Аттиковского сельского Дома культуры, расположенного по адресу: Чувашская 

Республика, Козловский район, Аттиковское сельское поселение, с.Аттиково, ул.Горчакова д.17А, в качестве специального 

отведенного места для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Государственного Совета Чувашской Республики,  депутатов Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения с 

избирателями (далее-депутаты) 

2. Определить читальный зал вместимостью 15 посадочных мест, находящегося в здании  Аттиковской библиотеки  

Муниципального автономного учреждения культуры   «Централизованная система библиотечного и архивного дела» Козловского 

района Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, с.Аттиково, ул.Горчакова, д.34, 

помещением, предоставляемым администрацией Аттиковского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики для 

проведения встреч депутатов с избирателями. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления специально отведенного места для проведения встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, 

депутатов Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения  с избирателями, а также помещения, предоставляемого 

администрацией Аттиковского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики для проведения встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, 

депутатов Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения с избирателями. 

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

 

Глава Аттиковского сельского 

поселения  Козловского района              В.В.Тиканова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Аттиковского сельского поселения  
Козловского района  Чувашской Республики от 20.03.2018 г.  № 10 

 
 

П О Р Я Д О К  

предоставления специально отведенного места для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, депутатов Собрания депутатов 

Аттиковского сельского поселения с избирателями, а также помещения, предоставляемого администрацией Аттиковского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики для проведения встреч депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, депутатов 

Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения с избирателями 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления специально отведенного места для проведения встреч 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской 
Республики,  депутатов Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения (далее соответственно – специально отведенное место, 
депутат) с избирателями, а также помещения, предоставляемого администрацией Аттиковского сельского поселения Козловского 
района Чувашской Республики для проведения встреч депутатов с избирателями (далее – помещение). 

2. Предоставление депутатам специально отведенного места, помещения осуществляется на основании заявки о 
предоставлении специально отведенного места, помещения по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – заявка), 
направляемой в администрацию Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее – 
Администрация). 

3. Заявка с приложением копии удостоверения депутата подается депутатами или их представителями (лично, заказным 
письмом с уведомлением о вручении) не позднее чем за 10 рабочих дней до дня проведения встречи с избирателями. 

4. Копия заявки в течение одного рабочего дня направляется Администрацией для рассмотрения в Муниципальное 
автономное учреждение культуры   «Централизованная система библиотечного и архивного дела»  Козловского района Чувашской 
Республики  (далее –Отдел). 

5. Отдел в течение одного рабочего дня со дня получения копии заявки направляет в Администрацию информацию о наличии 
(об отсутствии) обстоятельств, указанных в подпунктах «г» и «д» пункта 8 настоящего Порядка.  

6. Администрация в течение двух рабочих дней с учетом полученной от учреждения информации уведомляет депутата о 
предоставлении или об отказе в предоставлении специально отведенного места, помещения в срок, указанный депутатом в заявке. 

7. Специально отведенное место, помещение предоставляются по рабочим и выходным (праздничным) дням не ранее 8.00 и 
не позднее 17.00 на время не более двух часов. 

8. Основаниями отказа в предоставлении специально отведенного места, помещения являются следующие обстоятельства: 

а) заявка не соответствует требованиям пункта 2 настоящего Порядка; 

б) заявка подана с нарушением срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка; 

в) время и продолжительность встречи депутатов с избирателями, указанные в заявке, не соответствуют пункту 7 настоящего 

Порядка; 

г) проведение запланированных учреждением мероприятий в срок, указанный депутатом в заявке (выставки, кинопоказы, 

семинары и т.д.); 

д) предоставление специально отведенного места, помещения повлечет за собой нарушение функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных 

средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры; 

е) наличие заявки, ранее поданной другим депутатом в соответствии с требованиями настоящего Порядка, 

предусматривающей проведение встречи с избирателями в аналогичный срок.  

9. Предоставление депутатам специально отведенного места, помещения для проведения встреч с избирателями 

осуществляется на безвозмездной основе. 

10. Финансирование расходов на предоставление специально отведенного места, помещения для проведения встреч 

депутатов с избирателями осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на содержание учреждения. 
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Приложение 
к Порядку предоставления специально отведенного места для проведения встреч 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, 
депутатов Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения с 
избирателями, а также помещения, предоставляемого администрацией 
Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 
для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета 
Чувашской Республики, депутатов Собрания депутатов Аттиковского сельского 
поселения с избирателями 

 
Главе администрации Аттиковского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 
 

депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации/ депутата 

Государственного Совета Чувашской Республики 
/ представителя 

депутата Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения 
Козловского района/представителя 

_________________________ 
(фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 
 

З А Я В К А 
о предоставлении специально отведенного места, помещения для  

проведения встречи с избирателями 
 

Прошу предоставить специально отведенное место/помещение (нужное подчеркнуть) по адресу: Чувашская Республика, 
Козловский район, с.Аттиково, ул.Горчакова, д.17А; 

Чувашская Республика, Козловский район, с.Аттиково, ул.Горчакова, д.34, для проведения встречи с избирателями. 
Дата проведения «___» ___________ 20__ года 
Время проведения _______________________ 
Продолжительность ______________________ 
Примерное число участников _____________ 
Ответственный __________________________ 
Контактный телефон, e-mail, почтовый адрес _________________________ 

_____________________________________________________________________. 
 
 

          (подпись)                       (расшифровка подписи) «____»____________ 20__ года 

 

 

Проект 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  
 

__  ЗАСЕДАНИЕ   __   СОЗЫВА 
 

Об утверждении отчета об исполнении 

районного бюджета  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2017 год 

 

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

 Статья 1. 

 Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Козловского района Чувашской Республики за 2017 год по доходам в 

сумме 329688,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 350564,1 тыс. рублей, с превышением  расходов над доходами (дефицит районного 

бюджета Козловского района Чувашской Республики) в сумме 20875,8 тыс. рублей и со следующими показателями: 

доходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 

год согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

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

бюджета Козловского района Чувашской Республики за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

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

расходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита районного бюджета Козловского района Чувашской Республики по кодам 

классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

 

Статья 2. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава Козловского района                                                       Ю.А. Петров 
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 Приложение 1 

к Решению Собрания депутатов  

Козловского  района Чувашской Республики  

«Об исполнении районного бюджета  

Козловского района Чувашской Республики  

за 2017 год» 

Доходы  

районного бюджета  

Козловского района Чувашской Республики 

 по кодам классификации доходов бюджета  

за 2017 год 

  (тыс. рублей) 

 Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 

админист

ратора 

поступлен

ий 

доходов районного 

бюджета Козловского района 

1 2 3 4 

Доходы, всего     329688,3 

    

Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования  048  229,5 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 048 1 12 01010 01 0000 120 13,1 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 -8,3 

Плата за размещение отходов производства и 

потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 224,7 

    

Федеральное казначейство 100  2683,4 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 100 

 

 

1 03 02230 01 0000 110 

 

 

1102,6 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 03 02240 01 0000 110 11,2 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 03 02250 01 0000 110 

 

 

 

 

 

1783,1 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 03 02260 01 0000 110 

 

 

 

 

 

-213,5 

    

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  141  144,4 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота табачной 

продукции 141 1 16 08020 01 0000 140 18,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 141 1 16 28000 01 0000 140 112,9 

  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 141 1 16 43000 01 0000 140 2,0 
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законодательства  Российской  Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные  

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

 

 

 

141 1 16 90050 05 0000 140 11,0 

    

Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 177  65,8 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

 

 

 

177 

 

 

 

1 16 90050 05 0000 140 

 

 

 

65,8 

    

Федеральная налоговая служба 182  65850,7 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

182 1 01 02010 01 0000 110 54766,5 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 

и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 01 02020 01 0000 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125,5 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 384,6 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 7732,2 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 182 1 05 02020 02 0000 110 3,6 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 477,4 

Транспортный налог с организаций 182 1 06 04011 02 0000 110 103,3 

Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04012 02 0000 110 973,3 

Налог на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых 182 1 07 01020 01 0000 110 4,7 

Сбор за пользование объектами водных биологических 

ресурсов (по внутренним водным объектам) 182 1 07 04030 01 0000 110 1,3 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

 

 

 

182 

 

 

 

1 08 03010 01 0000 110 

 

 

 

1224,1 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях муниципальных районов 

 

 

 

 

 

182 

 

 

 

 

1 09 07033 05 0000 110 

 

 

 

 

0,4 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 

территориях муниципальных районов 182 1 09 07053 05 0000 110 1,6 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 

120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 

135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

182 

 

 

 

 

 

 

1 16 03010 01 0000 140 

 

 

 

 

 

 

38,4 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, 182 1 16 03030 01 0000 140 13,8 
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предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  

законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт 182 1 16 06000 01 0000 140 -6,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства  Российской  Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные  

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 182 1 16 43000 01 0000 140 6,0 

    

Министерство внутренних дел Российской Федерации 188  1497,2 

Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 

или выездом из Российской Федерации 

 

 

 

188 

 

 

 

 

 

1 08 06000 01 0000 110 

 

 

 

36,8 

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 

гражданина Российской Федерации 

188 

 

 

1 08 07100 01 0000 110 9,6 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей продукции 

188 

 

 

 

 

1 16 08010 01 0000 140 340,5 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 188 1 16 21050 05 0000 140 431,4 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

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

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного движения 188 1 16 30030 01 0000 140 36,6 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства  Российской  Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные  

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

 

 

 

 

 

188 

 

 

 

 

 

1 16 43000 01 0000 140 

 

 

 

 

 

101,9 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 188 1 16 90050 05 0000 140 538,9 

    

Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии 321  1168,7 

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

 

321 

 

1 08 07020 01 0000 110  

 

938,7 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды 321 1 16 25050 01 0000 140 230,0 

    

Федеральная служба судебных приставов 322  0,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства  Российской  Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные  

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

 

 

 

 

 

322 

 

 

 

 

 

1 16 43000 01 0000 140 

 

 

 

 

 

0,5 

    

Генеральная  прокуратура Российской Федерации  415  85,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 415 1 16 90050 05 0000 140 85,0 
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Министерство природных ресурсов и экологии 

Чувашской Республики 850  9,1 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира 850 1 16 25030 01 0000 140 7,8 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды 850 1 16 25050 01 0000 140 1,3 

    

Министерство образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 874  3,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 874 1 16 90050 05 0000 140 3,0 

    

Государственная ветеринарная служба Чувашской 

Республики 881  27,5 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 881 1 16 90050 05 0000 140 27,5 

    

Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Чувашской Республики 883  12,2 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

 

 

 

883 

 

 

 

1 16 90050 05 0000 140 

 

 

 

12,2 

    

Администрация Козловского района Чувашской 

Республики 903  19119,2 

  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

 

 

 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

 

 

 

1 11 05013 05 0000 120 

 

 

 

 

 

 

 

3050,9 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 903 1 11 05035 05 0000 120 681,5 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну муниципальных районов (за исключением 

земельных участков) 903 1 11 05075 05 0000 120 820,7 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 903 1 13 02995 05 0000 130  118,1 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

 

 

 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

 

 

 

1 14 02053 05 0000 410 

 

 

 

 

 

 

 

30,3 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 903 1 14 06013 05 0000 430 266,2 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд муниципальных районов 903 1 16 33050 05 0000 140 131,3 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 903 1 16 90050 05 0000 140 53,2 

  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 903 1 17 01050 05 0000 180 -66,2 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12125350/entry/2
garantf1://70253464.2/
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Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 903 1 17 05050 05 0000 180 7,5 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 903 2 02 20299 05 0000 151 16339,4 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 903 2 02 29999 05 0000 151 40,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 903 2 02 30024 05 0000 151 1151,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 903 2 02 35930 05 0000 151 1380,2 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

 

 

903 

 

 

2 19  60010 05 0000 151 

 

 

-4885,9 

    

Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ 

администрации Козловского района Чувашской 

Республики 932  29999,3 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ 932 2 02 20051 05 0000 151 8467,9 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 932 2 02 29999 05 0000 151 19206,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 932 2 02 30024 05 0000 151 468,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

 

2 02 35082 05 0000 151 

 

 

 

 

 

1857,2 

    

Управление культуры, спорта и туризма 

администрации Козловского района Чувашской 

Республики 957  

 

 

5938,8 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 

 

957 

 

2 02 25519 05 0000 151 8,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры, 

поддержку творческой деятельности муниципальных 

театров в городах с численностью населения до 300 

тысяч человек 957 2 02 25558 05 0000 151 1498,6 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 957 2 02 29999 05 0000 151 3739,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 957 2 02 30024 05 0000 151 692,6 

    

Управление образования администрации Козловского 

района Чувашской Республики 974  132192,3 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 974 1 13 02995 05 0000 130  649,4 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

 

 

 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

 

 

 

1 14 02052 05 0000 410 

 

 

 

 

 

 

 

5,8 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 974 2 02 25097 05 0000 151 972,0 
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Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 974 2 02 29999 05 0000 151 990,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 974 2 02 30024 05 0000 151 129078,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

 

 

2 02 30029 05 0000 151 302,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью 974 2 02 35260 05 0000 151 81,8 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 974 2 02 49999 05 0000 151 191,6 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

 

 

974 

 

 

2 19  60010 05 0000 151 

 

 

-79,7 

    

Финансовый отдел администрации Козловского 

района Чувашской Республики 992  69770,1 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 992 2 02 15002 05 0000 151 8031,6 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ 992 2 02 20051 05 0000 151 6110,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 992 2 02 20216 05 0000 151 1463,7 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 992 2 02 25555 05 0000 151 8860,1 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 992 2 02 29999 05 0000 151 14623,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 992 2 02 30024 05 0000 151 15494,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 

 

 

992 

 

 

 

2 02 35118 05 0000 151 

 

 

 

1049,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 992 2 02 40014 05 0000 151 14136,9 

    

Администрации поселений Козловского района 

Чувашской Республики 993  891,6 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 993 1 11 05013 10 0000 120 -41,1 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 993 1 11 05013 13 0000 120 895,7 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах  993 1 14 06013 13 0000 430 37,0 
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 Приложение 2 

к Решению Собрания депутатов  

Козловского района Чувашской Республики  

«Об исполнении районного бюджета  

Козловского  района Чувашской Республики  

за 2017 год» 

 

Расходы  

районного бюджета Козловского района 

 Чувашской Республики по ведомственной структуре  

расходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики  

за 2017 год 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Главный 

распорядитель 
Раздел Подраздел 

Целевая статья 

(муниципальные 

программы и 

непрограммные 

направления 

деятельности) 

Группа (гру-

ппа и 

подгруппа) 

вида 

расходов 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

РАСХОДЫ, ВСЕГО      350564,1 

       

в том числе:       

       

Администрация Козловского района 

Чувашской Республики 903     51085,2 

Общегосударственные вопросы 903 01    19489,9   

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 903 01 04   12411,1 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Содействие 

занятости населения»  903 01 04 Ц600000000  52,8 

Подпрограмма «Улучшение условий труда, 

охраны труда и здоровья работающих в 

Козловском районе Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Содействие 

занятости населения»  903 01 04 Ц630000000  52,8 

Основное мероприятие «Организационно-

техническое обеспечение охраны труда и 

здоровья работающих» 903 01 04 Ц630100000  52,8 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики в сфере трудовых 

отношений, за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

Ц630112440  

 

 

 

 

52,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 01 04 Ц630112440 100 50,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 01 04 Ц630112440 120 50,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ц630112440 200 2,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 Ц630112440 240 2,1 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

образования в Козловском районе Чувашской 

Республики»  903 01 04 Ц700000000  1098,3 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие образования в 

Козловском районе Чувашской Республики»  903 01 04 Ц7Э0000000  1098,3 
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Основное мероприятие «Общепрограммные 

расходы» 903 01 04 Ц7Э0100000  1098,3 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по созданию 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации деятельности 

таких комиссий за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 903 01 04 Ц7Э0111980  295,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 01 04 Ц7Э0111980 100 285,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 01 04 Ц7Э0111980 120 285,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ц7Э0111980 200 7,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 Ц7Э0111980 240 7,6 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ц7Э0111980 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 Ц7Э0111980 850 2,0 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

Ц7Э0111990  

 

 

 

 

 

803,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

Ц7Э0111990 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

773,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 01 04 Ц7Э0111990 120 773,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ц7Э0111990 200 27,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 Ц7Э0111990 240 27,9 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ц7Э0111990 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 Ц7Э0111990 850 2,0 

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в 

Козловском районе Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе 

Чувашской Республики» 

 

 

 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

Ц970000000  

 

 

 

 

 

 

 

0,6 

Основное мероприятие «Организация и 

осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных 

животных» 

 

 

 

903 01 04 Ц970500000  0,6 

Финансовое обеспечение передаваемых 

государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на 

территории поселений и городских округов 

мероприятий по отлову и содержанию  

безнадзорных животных, а также по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам 

поселений на осуществление указанных 

полномочий 

 

 

 

 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц970512750  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

Ц970512750 

 
 
 
 
 

100 

 

 

 

 

 

0,6 

Расходы на выплаты персоналу       
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государственных (муниципальных) органов 903 01 04 Ц970512750 120 0,6 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления»  903 01 04 Ч500000000  11259,4 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала 

муниципального управления»  903 01 04 Ч5Э0000000  11259,4 

Основное мероприятие «Общепрограммные 

расходы» 903 01 04 Ч5Э0100000  11259,4 

Обеспечение функций муниципальных 

органов 903 01 04 Ч5Э0100200  11259,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

Ч5Э0100200 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

10873,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 01 04 Ч5Э0100200 120 10873,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 200 240,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 240 240,3 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ч5Э0100200 800 146,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 Ч5Э0100200 850 146,0 

Обеспечение деятельности административных 

комиссий для рассмотрения дел об 

административных правонарушениях за счет 

субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики  903 01 04 Ч5Э0113800  0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0113800 200 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

903 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

Ч5Э0113800 

 

 

240 

 

 

0,1 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   7078,8 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика»   

 

 

 

903 

 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

Ч100000000  

 

 

 

1578,8 

Подпрограмма «Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Козловском районе 

Чувашской Республики» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Экономическое развитие и 

инновационная экономика»   903 01 13 Ч180000000  1578,8 

Основное мероприятие «Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного 

окна»» 903 01 13 Ч180300000  1578,8 

Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах 903 01 13 Ч180374780  1578,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 01 13 Ч180374780 600 1578,8 

Субсидии автономным учреждениям 903 01 13 Ч180374780 620 1578,8 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Ч400000000  

 

 

 

 

5500,0 

Подпрограмма «Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала 

Козловского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 
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общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики»  

 

 

903 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

Ч410000000 

 

 

5500,0 

Основное мероприятие «Организация 

исполнения и подготовка отчетов об 

исполнении муниципального бюджета, 

осуществление внутреннего  финансового 

контроля за использованием бюджетных 

средств» 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Ч410300000  

 

 

 

 

5500,0 

Прочие выплаты по обязательствам 

муниципального образования Чувашской 

Республики 

 

 

903 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

Ч410373450  

 

 

5500,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ч410373450 800 5500,0 

Исполнение судебных актов 903 01 13 Ч410373450 830 5500,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 903 03    1380,2 

Органы юстиции 903 03 04   1380,2 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления»  

 

 

903 

 

 

03 

 

 

04 

 

 

Ч500000000  

 

 

1380,2 

Подпрограмма «Совершенствование 

муниципального управления в сфере 

юстиции» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие потенциала муниципального 

управления»  903 03 04 Ч540000000  1380,2 

Основное мероприятие «Повышение качества 

и доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния, в том числе в 

электронном виде» 903 03 04 Ч540200000  1380,2 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 

ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» полномочий 

Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния,  

за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета 903 03 04 Ч540259300  1380,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

Ч540259300 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

885,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 03 04 Ч540259300 120 885,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 200 464,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 240 464,8 

Иные бюджетные ассигнования 903 03 04 Ч540259300 800 30,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 03 04 Ч540259300 850 30,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    30215,1 

Жилищное хозяйство 903 05 01   30174,3 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском 

районе Чувашской Республики»  903 05 01 Ц100000000  47901,0 

Подпрограмма «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском 

районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

Ц1Б0000000  

 

 

 

 

 

 

30174,3 

Основное мероприятие «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда, 903 05 01 Ц1Б0100000  30174,3 
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расположенного на территории Чувашской 

Республики» 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств, передаваемых из Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 903 05 01 Ц1Б0109502  22390,6 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 903 05 01 Ц1Б0109502 400 22390,6 

Бюджетные инвестиции 903 05 01 Ц1Б0109502 410 22390,6 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, за 

счет субсидии из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 903 05 01 Ц1Б0109602  6472,5 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 903 05 01 Ц1Б0109602 400 6472,5 

Бюджетные инвестиции 903 05 01 Ц1Б0109602 410 6472,5   

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 903 

 

05 

 

01 

 

Ц1Б0177020  1311,2 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 903 

 

 

05 

 

 

01 

 

 

Ц1Б0177020 

 

 

400 1311,2 

Бюджетные инвестиции 903 05 01 Ц1Б0177020 410 1311,2 

Благоустройство 903 05 03   40,8 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском 

районе Чувашской Республики» 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

Ц100000000  

 

 

 

 

40,8 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных 

условий проживания граждан» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском 

районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

Ц110000000  40,8 

Основное мероприятие «Содействие 

благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике» 

 

 

903 05 03 Ц110200000  40,8 

Поощрение победителей ежегодного 
республиканского смотра-конкурса на лучшее 
озеленение и благоустройство населенного 
пункта Чувашской Республики 

 

 

 

903 

 

 

 

05 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц110212810  

 

 

 

40,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

903 05 03 Ц110212810 200 40,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

903 

 

 

05 

 

 

03 

 

 

Ц110212810 

 

 

240 

 

 

40,8 

       

Муниципальное казенное учреждение 

«Центр финансового и хозяйственного 

обеспечения» Козловского района 

Чувашской Республики 

 

913     10767,2 

Общегосударственные вопросы 913 01    9023,8   

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 913 01 04   3210,3 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления»  913 01 04 Ч500000000  3210,3 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала 

муниципального управления»  913 01 04 Ч5Э0000000  3210,3 

Основное мероприятие «Общепрограммные 

расходы» 913 01 04 Ч5Э0100000  3210,3 

Обеспечение функций муниципальных 

органов 913 01 04 Ч5Э0100200  3210,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 913 01 04 Ч5Э0100200 200 3090,9 
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государственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

913 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

Ч5Э0100200 

 

 

240 3090,9 

Иные бюджетные ассигнования 913 01 04 Ч5Э0100200 800 119,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 01 04 Ч5Э0100200 850 119,4 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 913 01 07   60,0 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления»  

 

 

913 

 

 

01 

 

 

07 

 

 

Ч500000000  

 

 

60,0 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала 

муниципального управления»  913 01 07 Ч5Э0000000  60,0 

Основное мероприятие «Общепрограммные 

расходы» 913 01 07 Ч5Э0100000  60,0 

Организация и проведение выборов в 

законодательные (представительные) органы 

муниципального образования 913 01 07 Ч5Э0173790  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 913 01 07 Ч5Э0173790 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

913 

 

 

01 

 

 

07 

 

 

Ч5Э0173790 

 

 

240 

 

 

60,0 

Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   5753,5 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма в Козловском районе 

Чувашской Республики»  913 01 13 Ц400000000  210,3 

Подпрограмма «Развитие культуры в 

Козловском районе Чувашской Республике» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма в Козловском районе 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

913 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

Ц410000000  210,3 

Основное мероприятие «Проведение 

международных, всероссийских, 

межрегиональных, республиканских 

мероприятий в сфере культуры и искусства, 

архивного дела» 913 01 13 Ц410900000  210,3 

Организация и проведение мероприятий, 

связанных с празднованием юбилейных дат 

муниципального образования, выполнением 

других обязательств муниципального 

образования  913 01 13 Ц410970150  210,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 Ц410970150 200 126,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 913 01 13 Ц410970150 240 126,0 

Иные бюджетные ассигнования 913 01 13 Ц410970150 800 84,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 01 13 Ц410970150 850 84,3 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территории Козловского района Чувашской 

Республики»  913 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Ц800000000  386,3 

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений и противодействие 

преступности в Козловском районе 

Чувашской Республике» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории 

Козловского района Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

913 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Ц820000000  

 

 

 

 

 

 

 

258,6 

Основное мероприятие «Развитие 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений» 913 01 13 Ц820100000  243,6 

Материальное стимулирование деятельности 

народных дружинников 

 

913 01 13 Ц820170380  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

913 01 13 Ц820170380 200 30,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 913 01 13 Ц820170380 240 30,0 

Создание безопасной обстановки на улицах и 

в других общественных местах, в том числе 

путем внедрения современных технических 

средств охраны правопорядка 913 01 13 Ц820172520  213,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 Ц820172520 200 213,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 913 01 13 Ц820172520 240 213,6 

Основное мероприятие «Предупреждение 

детской беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 

 

913 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

Ц820200000  15,0 

Мероприятия, направленные на снижение 

количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними гражданами 913 01 13 Ц820272540  15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 913 01 13 Ц820272540 240 15,0 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территории Козловского района Чувашской 

Республики»  913 01 13 Ц830000000  54,9 

Основное мероприятие «Мероприятия по 

профилактике и соблюдению правопорядка на 

улицах и в других общественных местах» 913 01 13 Ц830500000  54,9 

Организация работы по добровольной сдаче 

на возмездной (компенсационной) основе 

органам внутренних дел 

незарегистрированных предметов 

вооружения, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, незаконно 

хранящихся у населения 913 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

Ц830570340  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 Ц830570340 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 913 01 13 Ц830570340 240 5,0 

Осуществление мер по противодействию 

терроризму в муниципальном образовании 913 01 13 Ц830574360  49,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 Ц830574360 200 49,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 913 01 13 Ц830574360 240 49,9 

Подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в Козловском районе» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территории Козловского района Чувашской 

Республики» 913 01 13 Ц840000000  72,8 

Основное мероприятие «Совершенствование 

организационно-правового и ресурсного 

обеспечения антинаркотической деятельности 

в Чувашской Республике» 913 01 13 Ц840300000  72,8 

Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту в 

Чувашской Республике 

 

 

 

913 

 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

Ц840372630  72,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 Ц840372630 200 72,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 913 01 13 Ц840372630 240 72,8 
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(муниципальных) нужд 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

913 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Ч400000000  201,5 

Подпрограмма «Управление муниципальным 

имуществом Козловского района Чувашской 

Республики» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики»  913 01 13 Ч430000000  201,5 

Создание условий для максимального 

вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе 

земельных участков 913 01 13 Ч430300000  201,5 

Проведение землеустроительных 

(кадастровых) работ по земельным участкам, 

находящимся в муниципальной 

собственности Чувашской Республики, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости 913 01 13 Ч430373580  201,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 Ч430373580 200 201,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 913 01 13 Ч430373580 240 201,5 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления»  

 

 

913 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

Ч500000000  

 

 

4955,4 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала 

муниципального управления»  

 

 

 

913 

 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

Ч5Э0000000  4955,4 

Основное мероприятие «Общепрограммные 

расходы» 913 01 13 Ч5Э0100000  4955,4 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 913 01 13 Ч5Э0100600  4955,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 913 01 13 Ч5Э0100600 100 4807,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 913 01 13 Ч5Э0100600 110 4807,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 Ч5Э0100600 200 147,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 913 01 13 Ч5Э0100600 240 147,5 

Иные бюджетные ассигнования 913 01 13 Ч5Э0100600 800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 01 13 Ч5Э0100600 850 0,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 913 03    1496,1 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 913 03 09   1405,6 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территории Козловского района Чувашской 

Республики»  

 

 

 

 

913 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

Ц800000000  1405,6 

Основное мероприятие «Развитие 

гражданской обороны, повышение уровня 

готовности Территориальной подсистемы 

Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах» 913 03 09 

 

 

 

 

 

 

Ц810400000  31,1 

Обеспечение работы единых дежурно-       



48 

диспетчерских служб муниципальных 

районов и городских округов для 

функционирования в структуре системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» на 

территории Чувашской Республики  

 

 

 

 

 

913 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

Ц810472510 

 

 

 

 

 

31,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 913 

 

03 

 

09 Ц810472510 

 

200 31,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

913 

 

 

03 

 

 

09 

 

 

Ц810472510 

 

 

240 

 

 

31,1 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  Козловского района Чувашской 

Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории 

Козловского района Чувашской Республики»  913 03 09 Ц8Э0000000  1374,5 

Основное мероприятие «Общепрограммные 

расходы» 913 03 09 Ц8Э0100000  1374,5 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 913 03 09 Ц8Э0100600  1374,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 913 03 09 Ц8Э0100600 100 1337,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 913 03 09 Ц8Э0100600 110 1337,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 913 03 09 Ц8Э0100600 200 37,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 913 03 09 Ц8Э0100600 240 37,3 

Обеспечение пожарной безопасности 913 03 10   90,5 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территории Козловского района Чувашской 

Республики»  

 

 

 

 

913 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Ц800000000  90,5 

Подпрограмма «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территории Козловского района Чувашской 

Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

 

913 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000  90,5 

Основное мероприятие «Развитие 

гражданской обороны, повышение уровня 

готовности Территориальной подсистемы 

Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

913 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810400000  

 

 

 

 

 

 

 

 

90,5 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных объектов 913 03 10 Ц810470280  90,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 913 03 10 Ц810470280 200 90,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

913 

 

 

03 

 

 

10 

 

 

Ц810470280 

 

 

240 

 

 

90,5 

Национальная экономика 913 04    134,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 913 04 05   104,9 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе 

Чувашской Республики»  913 04 05 Ц900000000  104,9 
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Подпрограмма «Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса»  

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе 

Чувашской Республики»  913 04 05 Ц960000000  95,9 

Основное мероприятие «Формирование 

государственных информационных ресурсов 

в сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления 

агропромышленным комплексом» 913 04 05 Ц960200000  95,9 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса 

 

 

913 

 

 

04 

 

 

05 

 

 

Ц960272660  95,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 913 04 05 Ц960272660 200 95,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 913 04 05 Ц960272660 240 95,9 

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в 

Козловском районе Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе 

Чувашской Республики»  913 04 05 Ц970000000  9,0 

Основное мероприятие «Предупреждение и 

ликвидация болезней животных» 913 04 05 Ц970200000  9,0 

Проведение противоэпизоотических 

мероприятий 913 04 05 Ц970212710  9,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 913 04 05 Ц970212710 200 9,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

913 

 

 

04 

 

 

05 

 

 

Ц970212710 

 

 

240 

 

 

9,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 913 04 12   30,0 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика»   

 

 

 

913 

 

 

 

04 

 

 

 

12 

 

 

 

Ч100000000  

 

 

 

30,0 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Козловском 

районе Чувашской Республики» 

муниципальной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

 

 

 

 

 

913 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

Ч120000000  30,0 

Основное мероприятие «Совершенствование 

внешней среды развития малого и среднего 

предпринимательства» 913 04 12 Ч120100000  30,0 

Содействие формированию положительного 

имиджа предпринимательской деятельности 913 04 12 Ч120176300  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 913 04 12 Ч120176300 

 

200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 913 04 12 Ч120176300 240 30,0 

Социальная политика 913 10    112,4 

Пенсионное обеспечение 913 10 01   82,4 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Социальная 

поддержка граждан в Козловском районе»  913 10 01 Ц300000000  82,4 

Подпрограмма «Социальная защита 

населения Козловского района Чувашской 

Республики» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Социальная поддержка граждан в 

Козловском районе»  913 10 01 Ц310000000  82,4 

Основное мероприятие «Реализация 913 10 01 Ц310100000  82,4 
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законодательства в области предоставления 

мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан» 

Выплаты пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим 913 10 01 Ц310170520  82,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 913 10 01 Ц310170520 300 82,4 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 913 10 01 Ц310170520 310 82,4 

Социальное обеспечение населения 913 10 03   30,0 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Социальная 

поддержка граждан в Козловском районе 

Чувашской Республики»  913 10 03 Ц300000000  30,0 

Подпрограмма «Социальная защита 

населения Козловского района Чувашской 

Республики» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Социальная поддержка граждан в 

Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

913 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

Ц310000000  

 

 

 

 

 

30,0 

Основное мероприятие «Реализация 

законодательства в области предоставления 

мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан» 

 

 

 

913 

 

 

 

10 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц310100000  

 

 

 

30,0 

Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 913 10 03 Ц310110610  30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

 

913 

 

10 

 

03 

 

Ц310110610 

 

300 30,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 913 10 03 Ц310110610 320 30,0 

       

Собрание депутатов Козловского района 

Чувашской Республики 930     467,3 

Общегосударственные вопросы 930 01    467,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

 

 

 

930 

 

 

 

01 

 

 

 

06   467,3 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

930 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

Ч400000000  467,3 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом 

Козловского района Чувашской Республики»  930 01 06 Ч4Э0000000  467,3 

Основное мероприятие «Общепрограммные 

расходы» 930 01 06 Ч4Э0100000  467,3 

Обеспечение функций муниципальных 

органов 930 01 06 Ч4Э0100200  467,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 930 01 06 Ч4Э0100200 100 372,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 930 01 06 Ч4Э0100200 120 372,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 930 01 06 Ч4Э0100200 200 94,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

930 

 

 

01 

 

 

06 

 

 

Ч4Э0100200 

 

 

240 94,6 

       

Отдел строительства, дорожного хозяйства 

и ЖКХ администрации Козловского 

района Чувашской Республики 

 

 

932     

 

 

35664,8 

Национальная экономика 932 04    22418,9 

Транспорт 932 04 08   1078,7 

Муниципальная программа Козловского 
района Чувашской Республики «Развитие 
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транспортной системы в Козловском районе 
Чувашской Республики»   

 

932 

 

04 

 

08 

 
Ч200000000 

 

1078,7 

Подпрограмма «Пассажирский транспорт» 
муниципальной программы Козловского 
района Чувашской Республики «Развитие 
транспортной системы в Козловском районе 
Чувашской Республики» 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

08 

 
 
 
 

Ч220000000  

 

 

 

 

1078,7 

Основное мероприятие «Развитие 
автомобильного и городского электрического 
транспорта» 

 

 

932 04 08 Ч220200000  1078,7 

Обеспечение перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по социально 
значимым маршрутам 

 

 

932 04 08 Ч220274270  1078,7 

Иные бюджетные ассигнования 932 04 08 Ч220274270 800 1078,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг 

 

 

 

 

932 04 08 Ч220274270 810 1078,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 932 04 09   21340,2 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

транспортной системы в Козловском 

Чувашской Республики»  

 

 

 

932 

 

 

 

04 

 

 

 

09 

 

 

 

Ч200000000  21340,2 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

транспортной системы в Козловском районе 

Чувашской Республики»  932 04 09 Ч210000000  21271,5 

Основное мероприятие «Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня» 932 04 09 Ч210400000  21271,5 

Осуществление дорожной деятельности, 

кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

Ч2104S4180  

 

 

 

 

21271,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 932 

 

04 

 

09 

 

Ч2104S4180 
 

200 

 

21271,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

932 

 

 

04 

 

 

09 

 

 

Ч2104S4180 

 
 

240 

 

 

21271,5 

Подпрограмма «Повышение безопасности 

дорожного движения» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие транспортной системы 

в Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

Ч230000000  

 

 

 

 

 

68,7 

Основное мероприятие «Реализация 

мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения» 932 04 09 Ч230100000  68,7 

Обустройство и совершенствование опасных 

участков улично-дорожной сети городов и 

сельских населенных пунктов 932 04 09 Ч230174370  68,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 932 04 09 Ч230174370 200 68,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 04 09 Ч230174370 240 68,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 932 05    1726,3 

Жилищное хозяйство 932 05 01   468,0 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском 

районе Чувашской Республики» 

 

 

 

 

932 05 01 Ц100000000  468,0 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском 

районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

Ц100000000  468,0 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных 

условий проживания граждан» 

 

 

 

 

 

 

 

  468,0 
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муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском 

районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

Ц110000000 

Основное мероприятие «Улучшение 

потребительских и эксплуатационных 

характеристик жилищного фонда, 

обеспечивающих гражданам безопасные и 

комфортные условия проживания» 

 

 

 

 

932 05 01 Ц110100000  468,0 

Проведение ремонта жилых помещений, 

собственниками которых являются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в возрасте от 14 до 23 лет, за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

932 05 01 Ц110112780  468,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

932 05 01 Ц110112780 200 468,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

932 

 

 

05 

 

 

01 

 

 

Ц110112780 

 

 

240 

 

 

468,0 

Коммунальное хозяйство 932 05 02   1258,3 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском 

районе Чувашской Республики» 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

Ц100000000  

 

 

 

 

1258,3 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных 

условий проживания граждан» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском 

районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

Ц110000000  

 

 

 

 

 

 

1258,3 

Основное мероприятие «Строительство 

систем газоснабжения для населенных 

пунктов в Чувашской Республике» 932 

 

 

05 

 

 

02 

 

 

Ц110400000  60,1 

Газификация населенных пунктов 

(проектирование, строительство 

(реконструкция) газопроводных сетей) 932 05 02 Ц110472840  60,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 932 05 02 Ц110472840 200 60,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 02 Ц110472840 

 

 

240 60,1 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений, организаций, 

осуществляющих функции в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, оказывающих 

соответствующие  услуги» 932 05 02 Ц110500000  1198,2 

Осуществление функций по использованию 

объектов коммунального хозяйства 

муниципальных образований, содержание 

объектов коммунального хозяйства 932 05 02 Ц110570230  1198,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 932 05 02 Ц110570230 200 215,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 02 Ц110570230 

 

 

240 215,7 

Иные бюджетные ассигнования 932 05 02 Ц110570230 800 982,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг 932 05 02 Ц110570230 810 982,5 

Социальная политика 932 10    11519,6 

Социальное обеспечение населения 932 10 03   9662,4 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

 

 

 

 

 

 

 

  6503,3 
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жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском 

районе Чувашской Республики» 

 

 

932 

 

 

10 

 

 

03 

 

 

Ц100000000 

Подпрограмма «Поддержка молодых семей в 

решении жилищной проблемы»  

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском 

районе Чувашской Республики» 

 

 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

Ц120000000  

 

 

 

 

 

 

6503,3 

Основное мероприятие «Реализация 

отдельных мероприятий приоритетного 

проекта «Ипотека и арендное жилье» 

(предоставление субсидии на обеспечение 

жильем молодых семей в рамках федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015–2020 

годы)  

 

 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

Ц120300000  

 

 

 

 

 

 

6503,3 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2015-2020 годы 

 

 

932 

 

 

10 

 

 

03 

 

 

Ц1203L0200  

 

 

6503,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 932 10 03 Ц1203L0200 300 6503,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 932 

 

10 

 

03 

 

Ц1203L0200 

 

320 6503,3 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе 

Чувашской Республики»  932 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

Ц900000000  3159,1 

Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских территорий»  муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Козловском районе Чувашской Республики»  932 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

Ц990000000  3159,1 

Основное мероприятие «Улучшение 

жилищных условий граждан на селе» 932 10 03 Ц990100000  3159,1 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих и работающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период 

до 2020 года» 

 

 

 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

Ц9901L0181  3159,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 932 

 

10 

 

03 

 

Ц9901L0181 

 

300 3159,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 932 

 

10 

 

03 

 

Ц9901L0181 

 

320 3159,1 

Охрана семьи и детства 932 10 04   1857,2 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском 

районе Чувашской Республики»  932 10 04 Ц100000000  1857,2 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском 

районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц170000000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1857,2 

 Основное мероприятие «Обеспечение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями по договорам найма 

специализированных жилых помещений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1857,2 
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932 10 04 Ц170100000 

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

Ц17011А820  

 

 

 

 

1857,2 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 932 10 04 Ц17011А820 400 1857,2 

Бюджетные инвестиции 932 10 04 Ц17011А820 410 1857,2 

       

Управление культуры, спорта и туризма 

администрации Козловского района 

Чувашской Республики 

 

 

957     35356,3 

Общегосударственные вопросы 957 01    264,1 

Другие общегосударственные вопросы 957 01 13   264,1 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма в Козловском районе 

Чувашской Республики»  957 01 13 Ц400000000  264,1 

Подпрограмма «Развитие культуры в 

Козловском районе Чувашской Республике» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма в Козловском районе 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

957 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

Ц410000000  264,1 

Основное мероприятие «Развитие архивного 

дела» 957 01 13 Ц410400000  264,1 

Обеспечение деятельности муниципальных 

архивных учреждений 

 

957 

 

01 

 

13 

 

Ц410440750  264,1 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 957 01 13 Ц410440750 600 264,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 957 01 13 Ц410440750 610 264,1 

Образование 957 07    8691,7 

Дополнительное образование детей 957 07 03   8691,7 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

образования в Козловском районе Чувашской 

Республики»  957 

 

 

07 

 

 

03 

 

 

Ц700000000  7898,2 

Подпрограмма «Поддержка развития 

образования» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие образования в Козловском районе 

Чувашской Республики» 

 

 

 

 

957 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

Ц710000000  

 

 

 

 

7898,2 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности организаций в сфере 

образования» 957 07 03 Ц710100000  7898,2 

Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования 957 07 03 Ц710170560  7318,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 957 07 03 Ц710170560 600 7318,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 957 07 03 Ц710170560 610 7318,5 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования 

детей в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012 года 

№ 761 «О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012–2017 годы» 957 07 03 Ц7101S7080  579,7 

Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования 957 07 03 Ц7101S7080  579,7 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 

 

957 

 

 

07 

 

 

03 

 

 

Ц7101S7080 

 

 

600 

 

 

579,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 957 07 03 Ц7101S7080 610 579,7 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 957 07 03 Ч400000000  793,5 
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Чувашской Республики»  

Подпрограмма «Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала 

Козловского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

 

957 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч410000000  

 

 

 

 

 

 

 

 

793,5 

Основное мероприятие «Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов 

и поселений, направленных на обеспечение 

их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности» 

 

 

 

 

 

957 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

Ч410400000  

 

 

 

 

 

793,5 

Выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований при реализации 

ими отдельных расходных обязательств 957 07 03 Ч4104S7710  793,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 957 07 03 Ч4104S7710 600 793,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 957 07 03 Ч4104S7710 610 793,5 

Культура, кинематография 957 08    25425,6 

Культура 957 08 01   25425,6 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма в Козловском районе 

Чувашской Республики»  

 

 

 

957 

 

 

 

08 

 

 

 

01 

 

 

 

Ц400000000  24610,4 

Подпрограмма «Развитие культуры в 

Козловском районе Чувашской Республике»  

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма в Козловском районе 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

957 

 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

Ц410000000  24322,5 

Основное мероприятие «Развитие 

библиотечного дела» 

 

957 

 

08 

 

01 

 

Ц410200000  5094,0 

Обеспечение деятельности учреждений в 

сфере культурно-досугового обслуживания 

населения 957 08 01 Ц410240410  5082,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

957 

 

08 

 

01 

 

Ц410240410 

 

600 5082,8 

Субсидии автономным учреждениям 957 08 01 Ц410240410 620 5082,8 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований в рамках 

поддержки отрасли культуры 957 08 01 Ц4102L5193  11,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 957 08 01 Ц4102L5193 600 11,2 

Субсидии автономным учреждениям 957 08 01 Ц4102L5193 620 11,2 

Основное мероприятие «Развитие архивного 

дела» 957 08 01 Ц410400000  326,2 

Обеспечение деятельности муниципальных 

архивных учреждений 957 08 01 Ц410440750  326,2 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 957 08 01 Ц410440750 600 326,2 

Субсидии автономным учреждениям 957 08 01 Ц410440750 620 326,2 

Основное мероприятие «Сохранение и 

развитие народного творчества» 957 08 01 Ц410700000  14295,9 

Обеспечение деятельности учреждений в 

сфере культурно-досугового обслуживания 

населения 957 08 01 Ц410740390  12747,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 Ц410740390 600 12747,3 

Субсидии автономным учреждениям 957 08 01 Ц410740390 620 12747,3 

Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержка 

творческой деятельности муниципальных 

театров в городах с численностью населения 

до 300 тысяч человек 

 

 

 

 

 

957 

 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

Ц4107L5580  

 

 

 

 

 

1548,6 

Предоставление субсидий бюджетным,       
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автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 

957 

 

08 

 

01 

 

Ц4107L5580 

 

600 

 

1548,6 

Субсидии автономным учреждениям 957 08 01 Ц4107L5580 620 1548,6 

Основное мероприятие «Оказание 

финансовой поддержки муниципальным 

образованиям на развитие сферы культуры» 

 

 

957 

 

 

08 

 

 

01 

 

 

Ц411400000  

 

 

4606,4 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры в 

рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 «О мерах по реализации государственной 

социальной политики» 957 08 01 Ц4114S7090  4606,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 957 08 01 Ц4114S7090 

 

 

600 4606,4 

Субсидии автономным учреждениям 957 08 01 Ц4114S7090 620 4606,4 

Подпрограмма «Туризм» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма в 

Козловском районе Чувашской Республики»  957 08 01 Ц440000000  287,9 

Основное мероприятие «Развитие 

приоритетных направлений развития туризма 

в Чувашской Республике» 957 08 01 Ц440200000  287,9 

Развитие приоритетных направлений 

туристской сферы 957 08 01 Ц440211370  287,9 

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 Ц440211370 800 287,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

 

 

 

957 

 

 

 

08 

 

 

 

01 

 

 

 

Ц440211370 

 

 

 

810 

 

 

 

287,9 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики»  957 08 01 Ч400000000  815,2 

Подпрограмма «Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала 

Козловского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики»  957 

 

 

 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

Ч410000000  

 

 

 

 

 

 

 

815,2 

Основное мероприятие «Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов 

и поселений, направленных на обеспечение 

их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности» 957 08 01 

 

 

 

 

 

Ч410400000  815,2 

Выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований при реализации 

ими отдельных расходных обязательств 

 

 

957 

 

 

08 

 

 

01 

 

 

Ч4104S7710  

 

 

815,2 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 

 

957 

 

 

08 

 

 

01 

 

 

Ч4104S7710 

 

 

600 

 

 

815,2 

Субсидии автономным учреждениям 957 08 01 Ч4104S7710 620 815,2 

Социальная политика 957 10    734,8 

Социальное обеспечение населения 957 10 03   734,8 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Социальная 

поддержка граждан в Козловском районе 

Чувашской Республики»  

 

 

 

957 

 

 

 

10 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц300000000  734,8 

Подпрограмма «Социальная защита 

населения Козловского района Чувашской 

Республики» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Социальная поддержка граждан в 

Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

957 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

Ц310000000  734,8 

Основное мероприятие «Реализация 

законодательства в области предоставления 

 

 

 

 

 

 

 

  734,8 
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мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан» 

 

957 

 

10 

 

03 

 

Ц310100000 

Обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 

 

 

957 

 

 

10 

 

 

03 

 

 

Ц310110550  734,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 957 10 03 Ц310110550 300 734,8 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 957 10 03 Ц310110550 310 734,8 

Физическая культура и спорт 957 11    240,1 

Физическая культура 957 11 01   240,1 

Муниципальная  программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

физической культуры и спорта в Козловском 

районе Чувашской Республики»  

 

 

 

957 

 

 

 

11 

 

 

 

01 

 

 

 

Ц500000000  240,1 

Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и массового спорта»  

муниципальной  программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

физической культуры и спорта в Козловском 

районе Чувашской Республики»  957 11 01 Ц510000000  240,1 

Основное мероприятие «Развитие 

физкультурно-спортивной работы с детьми и 

молодежью» 957 11 01 Ц510200000  240,1 

Организация и проведение физкультурных 

мероприятий с детьми и молодежью 957 11 01 Ц510211400  240,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

957 

 

11 

 

01 

 

Ц510211400 

 

200 240,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 957 11 01 Ц510211400 240 240,1 

       

Управление образования администрации 

Козловского района Чувашской 

Республики 

 

 

974     

 

 

174745,9 

Образование 974 07    172552,4 

Дошкольное образование 974 07 01   39528,1 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском 

районе Чувашской Республики»  974 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

Ц100000000  811,7 

Подпрограмма «Энергосбережение в 

Чувашской Республике» муниципальной 

программы  «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском 

районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

Ц130000000  811,7 

Основное мероприятие 

«Энергоэффективность в бюджетном 

секторе» 974 07 01 Ц130400000  811,7 

Строительство (реконструкция) котельных, 

инженерных сетей муниципальных 

образований 

 

 

974 

 

 

07 

 

 

01 

 

 

Ц130472930  811,7 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 

 

 

974 

 

 

07 

 

 

01 

 

 

Ц130472930 

 

 

400 811,7 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным предприятиям 

на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц130472930 

 

 

 

 

 

 

 

 

460 

 

 

 

 

 

 

 

 

811,7 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

образования в Козловском районе Чувашской 

Республики»  974 07 01 Ц700000000  38018,8 

Подпрограмма «Поддержка развития 

образования» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  38018,8 



58 

«Развитие образования в Козловском районе 

Чувашской Республики»  

 

974 

 

07 

 

01 

 

Ц710000000 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности организаций в сфере 

образования» 974 07 01 Ц710100000  4004,7 

Обеспечение деятельности детских 

дошкольных образовательных организаций 

 

974 

 

07 

 

01 

 

Ц710170670  4004,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 01 Ц710170670 600 4004,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 610 3085,7 

Субсидии автономным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 620 919,0 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение получения дошкольного 

образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 

 

 

974 

 

 

 

07 

 

 

 

01 

 

 

 

Ц710200000  33984,1 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики 974 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц710212000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33984,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 

 

974 

 

 

07 

 

 

01 

 

 

Ц710212000 

 

 

600 33984,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710212000 610 23946,9 

Субсидии автономным учреждениям 974 07 01 Ц710212000 620 10037,2 

Основное мероприятие «Реализация проектов 

и мероприятий по инновационному развитию 

системы образования» 974 07 01 Ц710900000  10,0 

Проведение мероприятий в области 

образования для детей и молодежи 974 07 01 Ц710971850  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

974 

 

07 

 

01 

 

Ц710971850 

 

200 

 

10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 01 Ц710971850 240 10,0 

Основное мероприятие «Стипендии, гранты, 

премии и денежные поощрения» 974 07 01 Ц711100000  20,0 

Ежегодные денежные поощрения и гранты 

Главы Чувашской Республики для поддержки 

инноваций в сфере образования 974 07 01 Ц711116400  20,0                  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 01 Ц711116400 600 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц711116400 610 20,0 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

Ч400000000  

 

 

 

 

697,6 

Подпрограмма «Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала 

Козловского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики»  974 07 01 Ч410000000  697,6 

Основное мероприятие «Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов 

и поселений, направленных на обеспечение 

их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности» 974 07 01 

 

 

 

 

 

Ч410400000  697,6 

Выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований при реализации 

ими отдельных расходных обязательств 

 

 

974 

 

 

07 

 

 

01 

 

 

Ч4104S7710  

 

 

697,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, 974 07 01 Ч4104S7710 600 697,6 
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автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ч4104S7710 610 295,3 

Субсидии автономным учреждениям 974 07 01 Ч4104S7710 620 402,3 

Общее образование 974 07 02   113830,5 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

образования в Козловском районе Чувашской 

Республики»  

 

 

 

974 

 

 

 

07 

 

 

 

02 

 

 

 

Ц700000000  107551,0 

Подпрограмма «Поддержка развития 

образования» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие образования в Козловском районе 

Чувашской Республики»  974 07 02 Ц710000000  107550,9 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности организаций в сфере 

образования» 974 07 02 Ц710100000  12907,6 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 

 

974 

 

07 

 

02 

 

Ц710170550  12907,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710170550 600 12907,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 12907,6 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение получения дошкольного 

образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 

 

 

974 

 

 

 

07 

 

 

 

02 

 

 

 

Ц710200000  93314,2 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет 

субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц710212010  93314,2 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 

 

974 

 

 

07 

 

 

02 

 

 

Ц710212010 

 

 

600 93314,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710212010 610 93314,2 

Основное мероприятие «Реализация проектов 

и мероприятий по инновационному развитию 

системы образования» 974 07 02 Ц710900000  160,0 

Проведение мероприятий в области 

образования для детей и молодежи 974 07 02 Ц710971850  160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

974 

 

07 

 

02 

 

Ц710971850 

 

200 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 02 Ц710971850 240 160,0 

Основное мероприятие «Стипендии, гранты, 

премии и денежные поощрения» 974 07 02 Ц711100000  100,0 

Ежегодные денежные поощрения и гранты 

Главы Чувашской Республики для поддержки 

инноваций в сфере образования 974 07 02 Ц711116400  100,0                  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц711116400 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц711116400 610 100,0 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт 

объектов образования» 974 07 02 Ц711500000  1069,2 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом  

 

 

 

974 

 

 

 

07 

 

 

 

02 

 

 

 

Ц7115L0970  

 

 

 

1069,2 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц7115L0970 600 1069,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц7115L0970 610 1069,2 
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Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

Ч400000000  

 

 

 

 

6279,5 

Подпрограмма «Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала 

Козловского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч410000000  

 

 

 

 

 

 

 

 

6279,5 

Основное мероприятие «Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов 

и поселений, направленных на обеспечение 

их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности» 974 07 02 

 

 

 

 

 

Ч410400000  6279,5 

Выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований при реализации 

ими отдельных расходных обязательств 974 07 02 Ч4104S7710  6279,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 

 

974 

 

 

07 

 

 

02 

 

 

Ч4104S7710 

 

 

600 

 

 

6279,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ч4104S7710 610 6279,5 

Дополнительное образование детей 974 07 03   12071,7 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

образования в Козловском районе Чувашской 

Республики»  974 

 

 

07 

 

 

03 

 

 

Ц700000000  10518,5 

Подпрограмма «Поддержка развития 

образования» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие образования в Козловском районе 

Чувашской Республики» 974 07 03 Ц710000000  10518,5 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности организаций в сфере 

образования» 974 07 03 Ц710100000  10518,5 

Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования 974 07 03 Ц710170560  9859,7 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 03 Ц710170560 600 9859,7 

Субсидии автономным учреждениям 974 07 03 Ц710170560 620 9859,7 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования 

детей в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012 года 

№ 761 «О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012–2017 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц7101S7080  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

658,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 

 

974 

 

 

07 

 

 

03 

 

 

Ц7101S7080 

 

 

600 

 

 

658,8 

Субсидии автономным учреждениям 974 07 03 Ц7101S7080 620 658,8 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики»  974 07 03 Ч400000000  1553,2 

Подпрограмма «Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала 

Козловского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 974 07 03 Ч410000000  1553,2 
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Чувашской Республики»  

Основное мероприятие «Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов 

и поселений, направленных на обеспечение 

их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности» 

 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

Ч410400000  

 

 

 

 

 

1553,2 

Выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований при реализации 

ими отдельных расходных обязательств 974 07 03 Ч4104S7710  1553,2 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 

 

974 

 

 

07 

 

 

03 

 

 

Ч4104S7710 

 

 

600 

 

 

1553,2 

Субсидии автономным учреждениям 974 07 03 Ч4104S7710 620 1553,2 

Молодежная политика 974 07 07   2028,3 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Социальная 

поддержка граждан в Козловском районе 

Чувашской Республики»  

 

 

 

974 

 

 

 

07 

 

 

 

07 

 

 

 

Ц300000000  1009,8 

Подпрограмма «Совершенствование 

социальной поддержки семьи и детей» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Социальная 

поддержка граждан в Козловском районе 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

Ц340000000  1009,8 

Основное мероприятие «Реализация 

мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей, в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» 974 07 07 Ц340200000  1009,8 

Обеспечение отдыха и оздоровления детей, в 

том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 974 07 07 Ц340270830  1009,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 07 Ц340270830 600 1009,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц340270830 610 874,1 

Субсидии автономным учреждениям 974 07 07 Ц340270830 620 135,7 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Содействие 

занятости населения»  974 07 07 Ц600000000  65,0 

Подпрограмма «Обеспечение защиты 

населения от безработицы и содействие в 

трудоустройстве» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Содействие занятости населения»  

 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

Ц610000000  

 

 

 

 

 

65,0 

Основное мероприятие «Мероприятия в 

области содействия занятости населения 

Чувашской Республики» 974 07 07 Ц610100000  65,0 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время 974 07 07 Ц610172260  65,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 07 Ц610172260 600 65,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц610172260 610 65,0 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

образования в Козловском районе Чувашской 

Республики»  

 

 

 

974 

 

 

 

07 

 

 

 

07 

 

 

 

Ц700000000  953,5 

  

Подпрограмма «Молодежь Козловского 

района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

образования в Козловском районе Чувашской 

Республики»  

 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

Ц720000000  

 

 

 

 

 

953,5 

Основное мероприятие «Мероприятия по 

вовлечению молодежи в социальную 

практику» 

 

 

974 

 

 

07 

 

 

07 

 

 

Ц720100000  20,0 

Организация мероприятий по вовлечению 

молодежи в социальную практику 974 07 07 Ц720112120  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 974 07 07 Ц720112120 200 20,0 
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государственных (муниципальных) нужд  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 07 Ц720112120 

 

 

240 20,0 

Основное мероприятие «Государственная 

поддержка талантливой и одаренной 

молодежи» 974 07 07 Ц720200000  91,0 

Поддержка талантливой и одаренной 

молодежи 974 07 07 Ц720272130  91,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 974 07 07 Ц720272130 300 91,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 974 07 07 Ц720272130 320 10,0 

Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера 974 07 07 Ц720272130 330 81,0 

Основное мероприятие «Организация отдыха 

детей» 974 07 07 Ц720300000  842,5 

Организация отдыха детей в загородных, 

пришкольных и других лагерях 

 

974 

 

07 

 

07 

 

Ц720372140  842,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 974 07 07 Ц720372140 300 842,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 974 07 07 Ц720372140 320 842,5 

Другие вопросы в области образования 974 07 09   5093,9 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

образования в Козловском районе Чувашской 

Республики»  

 

 

 

974 

 

 

 

07 

 

 

 

09 

 

 

 

Ц700000000  5083,9 

Подпрограмма «Поддержка развития 

образования» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие образования в Козловском районе 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

Ц710000000  5083,9 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности организаций в сфере 

образования» 974 07 09 Ц710100000  5083,9 

Обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий, учреждений (центров) 

финансового-производственного обеспечения, 

служб инженерно-хозяйственного 

сопровождения  муниципальных образований 974 07 09 Ц710170700  5083,9 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

Ц710170700 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

4649,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 974 07 09 Ц710170700 110 4649,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 09 Ц710170700 200 426,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 09 Ц710170700 240 426,4 

Иные бюджетные ассигнования 974 07 09 Ц710170700 800 8,3   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 974 07 09 Ц710170700 850 8,3 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

транспортной системы в Козловском районе 

Чувашской Республики» 

 

 

 

974 07 09 Ч200000000  10,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности 

дорожного движения» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие транспортной системы 

в Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

974 07 09 Ч230000000  10,0 

Основное мероприятие «Реализация 

мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения» 

 

 

974 07 09 Ч230100000  10,0 

Обеспечение безопасности участия детей в 

дорожном движении 

 

974 07 09 Ч230174310  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

974 07 09 Ч230174310 200 10,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

974 07 09 Ч230174310 240 10,0 

Социальная политика 974 10    2193,4 

Социальное обеспечение населения 974 10 03   1809,2   

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Социальная 

поддержка граждан в Козловском районе 

Чувашской Республики»  

 

 

 

974 

 

 

 

10 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц300000000  1737,6 

Подпрограмма «Социальная защита 

населения Козловского района Чувашской 

Республики» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Социальная поддержка граждан в 

Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

Ц310000000  1737,6 

Основное мероприятие «Реализация 

законодательства в области предоставления 

мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан» 

 

 

 

974 

 

 

 

10 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц310100000  1737,6 

Обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 

 

 

974 

 

 

10 

 

 

03 

 

 

Ц310110550  1737,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 974 10 03 Ц310110550 300 1737,6 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 974 10 03 Ц310110550 310 1737,6 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

образования в Козловском районе Чувашской 

Республики»  974 10 03 Ц700000000  71,6 

Подпрограмма «Поддержка развития 

образования» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие образования в Козловском районе 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

Ц710000000  71,6 

Основное мероприятие «Меры социальной 

поддержки» 974 10 03 Ц711400000  71,6 

Выплата социальных пособий учащимся 

общеобразовательных учреждений, 

нуждающимся в приобретении проездных 

билетов для проезда между пунктами 

проживания и обучения на транспорте 

городского и пригородного сообщения на 

территории Чувашской Республики, за счет 

иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц711412030  71,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 974 10 03 Ц711412030 300 71,6 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 974 10 03 Ц711412030 310 71,6 

Охрана семьи и детства 974 10 04   384,2 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

образования в Козловском районе Чувашской 

Республики»  

 

 

 

974 

 

 

 

10 

 

 

 

04 

 

 

 

Ц700000000  384,2 

Подпрограмма «Поддержка развития 

образования» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие образования в Козловском районе 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

Ц710000000  384,2 

Основное мероприятие «Меры социальной 

поддержки» 974 10 04 Ц711400000  384,2 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по выплате 

компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования на территории Чувашской 

Республики  за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  302,5 
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бюджета Чувашской Республики 974 10 04 Ц711412040 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 974 10 04 Ц711412040 300 302,5 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 974 

 

10 

 

04 

 

Ц711412040 

 

310 302,5 

Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

Ц711452600  

 

 

 

 

81,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 974 10 04 Ц711452600 300 81,7 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 974 10 04 Ц711452600 310 81,7 

       

Финансовый отдел администрации 

Козловского района Чувашской 

Республики 992     42477,4 

Общегосударственные вопросы 992 01    3378,4 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 992 01 04   1,5 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском 

районе Чувашской Республики»  992 01 04 Ц100000000  1,5 

Подпрограмма «Поддержка строительства 

жилья в Козловском районе Чувашской 

Республики» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства в 

Козловском районе Чувашской Республики»  992 01 04 Ц140000000  1,5 

Основное мероприятие «Государственная 

поддержка отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья» 992 01 04 Ц140300000  1,5 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц140312980  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

Межбюджетные трансферты 992 01 04 Ц140312980 500 1,5 

Субвенции 992 01 04 Ц140312980 530 1,5 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 992 01 06   3376,9 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 992 01 06 Ч400000000  3376,9 
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общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики»  

Подпрограмма «Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала 

Козловского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики»  992 01 06 Ч410000000  125,0 

Основное мероприятие «Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов 

и поселений, направленных на обеспечение 

их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности» 992 01 06 Ч410400000  125,0 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики  992 01 06 Ч4104Д0071  125,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 

Ч4104Д0071 

 

 

 

 

 

100 125,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 992 01 06 Ч4104Д0071 120 125,0 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом 

Козловского района Чувашской Республики»  992 01 06 Ч4Э0000000  3251,9 

Основное мероприятие «Общепрограммные 

расходы» 992 01 06 Ч4Э0100000  3251,9 

Обеспечение функций муниципальных 

органов 

 

992 

 

01 

 

06 

 

Ч4Э0100200  

 

3251,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 992 01 06 Ч4Э0100200 100 2859,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 992 01 06 Ч4Э0100200 120 2859,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 200 392,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 240 392,8 

Национальная оборона 992 02    1049,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03   1049,0 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики»  992 02 03 Ч400000000  1049,0 

Подпрограмма «Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала 

Козловского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч410000000  1049,0 

Основное мероприятие «Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов 992 02 03 Ч410400000  1049,0 
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и поселений, направленных на обеспечение 

их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности» 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 992 02 03 Ч410451180  1049,0 

Межбюджетные трансферты 992 02 03 Ч410451180 500 1049,0 

Субвенции 992 02 03 Ч410451180 530 1049,0 

Национальная экономика 992 04    16059,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 992 04 05   10,0 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

Ц900000000  10,0 

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в 

Козловском районе Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

Ц970000000  

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

Основное мероприятие «Организация и 

осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных 

животных» 992 04 05 Ц970500000  10,0 

Финансовое обеспечение передаваемых 

государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на 

территории поселений и городских округов 

мероприятий по отлову и содержанию  

безнадзорных животных, а также по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам 

поселений на осуществление указанных 

полномочий 992 04 05 Ц970512750  10,0 

Межбюджетные трансферты 992 04 05 Ц970512750 500 10,0 

Субвенции 992 04 05 Ц970512750 530 10,0 

Водное хозяйство 992 04 06   6110,0 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов 

Козловского района Чувашской Республики» 992 04 06 Ч300000000  6110,0 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса Козловского района Чувашской 

Республики» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие потенциала природно-сырьевых 

ресурсов Козловского района Чувашской 

Республики» 

 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 

 

Ч340000000  6110,0 

Основное мероприятие «Повышение 

эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений, в том числе 

бесхозяйных» 992 

 

 

04 

 

 

06 

 

 

Ч340300000  6110,0 

Мероприятия федеральной целевой 

программы «Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012-

2020 годах» 992 04 06 Ч3403L0160  6110,0 

Межбюджетные трансферты 992 04 06 Ч3403L0160 500 6110,0 

Субсидии 992 04 06 Ч3403L0160 520 6110,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09   9739,8 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском 

районе Чувашской Республики» 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

Ц100000000  

 

 

 

 

3402,2 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных 

условий проживания граждан» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-
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коммунального хозяйства в Козловском 

районе Чувашской Республики»  

 

992 

 

04 

 

09 

 

Ц110000000 

 

3402,2 

Основное мероприятие «Содействие 

благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике» 992 04 09 Ц110200000  3402,2 

Поддержка государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды 992 04 09 Ц1102L5550  3402,2 

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ц1102L5550 500 3402,2 

Субсидии 992 04 09 Ц1102L5550 520 3402,2 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

Ц900000000  2283,5 

Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских территорий» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

 

 

Ц990000000  2283,5 

Основное мероприятие «Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог» 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

Ц990200000  2283,5 

Проектирование и строительство 

(реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе строительство 

(реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц9902S6640  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2283,5 

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ц9902S6640 500 2283,5 

Субсидии 992 04 09 Ц9902S6640 520 2169,4 

Иные межбюджетные трансферты 992 04 09 Ц9902S6640 540 114,1 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

транспортной системы в Козловском районе 

Чувашской Республики»   

 

 

 

992 

 

 

 

04 

 

 

 

09 

 

 

 

Ч200000000  

 

 

 

4054,1 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

транспортной системы в Козловском районе 

Чувашской Республики» 992 04 09 Ч210000000  4054,1 

Основное мероприятие «Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня» 992 04 09 Ч210400000  4054,1 

Осуществление дорожной деятельности, 

кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

поселения  

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

Ч2104S4190  

 

 

 

 

2590,4 

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч2104S4190 500 2590,4 

Субсидии 992 04 09 Ч2104S4190 520 2590,4 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 992 04 09 Ч2104S4210  1463,7 

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч2104S4210 500 1463,7 
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Субсидии 992 04 09 Ч2104S4210 520 1463,7 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

 

992 

 

04 

 

12   200,0 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика»   992 04 12 Ч100000000  200,0 

Подпрограмма «Совершенствование системы 

управления экономическим развитием» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика»  992 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

Ч110000000  200,0 

Основное мероприятие «Внедрение 

механизмов конкуренции между 

муниципальными образованиями по 

показателям динамики привлечения 

инвестиций, создания новых рабочих мест» 992 04 12 Ч110300000  200,0 

Поощрение победителей экономического 

соревнования между сельскими, городскими 

поселениями Чувашской Республики 992 04 12 Ч110374440  200,0 

Межбюджетные трансферты 992 04 12 Ч110374440 500 200,0 

Иные межбюджетные трансферты 992 04 12 Ч110374440 540 200,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05    5728,9 

Коммунальное хозяйство 992 05 02   271,0 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском 

районе Чувашской Республики» 

 

 

 

 

992 05 02 Ц100000000  271,0 

Подпрограмма «Энергосбережение в 

Чувашской Республике» муниципальной 

программы  «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства»  

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

Ц130000000  

 

 

 

 

271,0 

Основное мероприятие 

«Энергоэффективность в жилищно-

коммунальном хозяйстве, коммунальной 

энергетике и жилищном фонде» 

 

 

 

992 

 

 

05 

 

 

02 

 

 

Ц130300000  

 

 

271,0 

Капитальный и текущий ремонт, 

модернизация котельных с использованием 

энергоэффективного оборудования, замена 

неэффективных отопительных котлов в 

индивидуальных системах отопления зданий, 

строений, сооружений 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

Ц130372900  

 

 

 

 

 

271,0 

Межбюджетные трансферты 992 05 02 Ц130372900 500 271,0 

Иные межбюджетные трансферты 992 05 02 Ц130372900 540 271,0 

Благоустройство 992 05 03   5457,9 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском 

районе Чувашской Республики» 992 05 03 Ц100000000  5457,9 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных 

условий проживания граждан» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском 

районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

Ц110000000  

 

 

 

 

 

 

5457,9 

Основное мероприятие «Содействие 

благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике» 992 05 03 Ц110200000  5457,9 

Поддержка государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

 

 

 

992 

 

 

 

05 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц1102L5550  

 

 

 

5457,9 

Межбюджетные трансферты 992 05 03 Ц1102L5550 500 5457,9 

Субсидии 992 05 03 Ц1102L5550 520 5457,9 

Культура, кинематография 992 08    54,5 

Культура 992 08 01   54,5 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 992 08 01 Ц400000000  54,5 
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культуры и туризма в Козловском районе 

Чувашской Республики»  

Подпрограмма «Развитие культуры в 

Козловском районе Чувашской Республике»  

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма в Козловском районе 

Чувашской Республики» 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

Ц410000000  

 

 

 

 

 

54,5 

Основное мероприятие «Оказание 

финансовой поддержки муниципальным 

образованиям на развитие сферы культуры» 

 

 

992 

 

 

08 

 

 

01 

 

 

Ц411400000  

 

 

54,5 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры в 

рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 «О мерах по реализации государственной 

социальной политики» 

 

 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

Ц4114S7090  

 

 

 

 

 

 

 

54,5 

Межбюджетные трансферты 992 08 01 Ц4114S7090 500 54,5 

Субсидии 992 08 01 Ц4114S7090 520 54,5 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 992 14    16206,8 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 992 14 01   15357,8 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики»  992 14 01 Ч400000000  15357,8 

Подпрограмма «Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала 

Козловского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч410000000  15357,8 

Основное мероприятие «Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов 

и поселений, направленных на обеспечение 

их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности» 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

Ч410400000  15357,8 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских и сельских 

поселений Чувашской Республики за счет 

субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

Ч4104Д0072  15357,8 

Межбюджетные трансферты 992 14 01 Ч4104Д0072 500 15357,8 

Дотации 992 14 01 Ч4104Д0072 510 15357,8 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера  992 14 03   849,0 

Муниципальная программа Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики» 992 14 03 Ч400000000  849,0 

Подпрограмма «Повышение эффективности 

бюджетных расходов Чувашской 

Республики» государственной программы 

Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и 

государственным долгом Чувашской 

Республики» 992 14 03 Ч420000000  849,0 

Основное мероприятие «Повышение качества 

управления муниципальными финансами» 992 14 03 Ч420400000  849,0 

Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 992 
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инициативах  14 03 Ч4204S6570 849,0 

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ч4204S6570 500 849,0 

Субсидии 992 14 03 Ч4204S6570 520 536,2 

Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 Ч4204S6570 540 312,8 

 

 

 

Приложение 3 

к Решению Собрания депутатов  

Козловского района Чувашской Республики  

«Об исполнении районного бюджета  

Козловского района Чувашской Республики  

за 2017 год» 

 

Расходы 

районного бюджета  Козловского района Чувашской Республики 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

за 2017 год 

 (тыс. рублей) 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации (раздел, 

подраздел) 

Исполнено 

1 2 3 4 

РАСХОДЫ, всего   350564,1 

в том числе:    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  32623,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

 

 

01 

 

 

04 15622,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

 

01 

 

06 3844,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 60,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13096,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  1049,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1049,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

03  2876,3 

Органы юстиции 03 04 1380,2 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

 

 

03 

 

 

09 1405,6 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 90,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  38613,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 114,9 

Водное хозяйство 04 06 6110,0 

Транспорт 04 08 1078,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 31080,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 230,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  37670,3 

Жилищное хозяйство 05 01 30642,3 

Коммунальное хозяйство 05 02 1529,3 

Благоустройство 05 03 5498,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 07  181244,2 

Дошкольное образование 07 01 39528,1 

Общее образование 07 02 113830,5 

Дополнительное образование детей 07 03 20763,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2028,3 

Другие вопросы в области образования 07 09 5093,9 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  25480,1 

Культура 08 01 25480,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  14560,2 
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Пенсионное обеспечение 10 01 82,4 

Социальное обеспечение населения 10 03 12236,4 

Охрана семьи и детства 10 04 2241,4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  240,1 

Физическая культура 11 01 240,1 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИСЙОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14  16206,8 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 14 01 15357,8 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 849,0 

                   

 

 

Приложение 4 

к Решению Собрания депутатов  

Козловского района Чувашской Республики  

«Об исполнении районного бюджета  

Козловского района Чувашской Республики 

за 2017 год» 

 

Источники финансирования дефицита 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики 

по кодам классификации источников финансирования дефицита 

бюджетов за 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 
администратора 

источника 

финансирования 

источника 

финансирования 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита районного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики – всего   20875,8 

    

в том числе:     

    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

000 

0105 0000 00 0000 

000 20875,8 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов  000 

0105 0201 05 0000 

510 -329688,3 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 000 

0105 0201 05 0000 

610 350564,1 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения Собрания депутатов Козловского района 

 Чувашской Республики «Об исполнении 

районного бюджета Козловского района  

Чувашской Республики за 2017 год» 

 

Работа администрации Козловского района Чувашской Республики по исполнению районного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики в 2017 году проводилась в соответствии с основными направлениями бюджетной политики Козловского 

района Чувашской Республики в 2017 году, определенными постановлением  администрации  Козловского района  Чувашской  

Республики  от 6 июля 2016 г. №  259. 

В районный бюджет Козловского района Чувашской Республики в течение 2017 года вносились изменения пять раз – 

решениями Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Козловского района 

Чувашской Республики «О районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов»  от 25.01.2017 № 2/111, от 16.06.2017 № 1/137, от 23.08.2017 № 1/139, от 22.11.2017 № 1/164 и от 13.12.2017 № 3/174. 

Плановые назначения по доходам в целом против первоначально предусмотренных плановых назначений были увеличены на 

72379,4 тыс. рублей, или на 27,2%, в том числе по собственным доходам  - на 4109,9 тыс. рублей, или на 5,3%, безвозмездным 

поступлениям – на 68269,5 тыс. рублей, или на 36,2%. 

 С учетом вышеуказанных уточнений плановые назначения по доходам составили всего 338288,2 тыс. рублей, в том числе 

собственным доходам – 81459,9 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – 256828,3 рублей, из них объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, – 242213,1 тыс. рублей.  

Районный бюджет Козловского района Чувашской Республики за 2017 год исполнен по доходам в целом в объеме 329688,3 

тыс. рублей, или на 97,5% к годовым плановым назначениям, с небольшим увеличением к уровню 2016 года (329651,2 тыс. рублей) на 

37,1 тыс. рублей. Собственные (налоговые и неналоговые) доходы районного бюджета Козловского района Чувашской Республики 

исполнены в сумме 78417,3 тыс. рублей, на 96,3% к годовым плановым назначениям (снижение к уровню 2016 года – на 4120,8 тыс. 

рублей, или 5,0%). 
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Плановые назначения по налоговым доходам районного бюджета Козловского района Чувашской Республики исполнены в 

целом на 97,5%, или на 69467,0 тыс. рублей.  

По налоговым доходам сверхплановое поступление составило по налогу на доходы физических лиц  - на 255,2 тыс. рублей 

(100,5%), налогам на имущество – на 10,5 тыс. рублей (101,0%).  

Не выполнены плановые назначения по акцизам на нефтепродукты - на 25,5%, или на 916,2 тыс. рублей (снижение норматива 

распределения поступления акцизов на нефтепродукты в местные бюджеты), налогам на совокупный доход - на 11,1%, или на 1021,6 

тыс. рублей (снижение поступлений от плательщиков, осуществляющих розничную торговлю через магазины, палатки, ларьки, 

торговые павильоны), госпошлине – на 3,9%, или на 90,7 тыс. рублей. 

Плановые назначения по неналоговым доходам в целом исполнены на 87,5%, или на 8950,3 тыс. рублей. 

В структуре собственных доходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики налоговые доходы 

составляют 88,6%, неналоговые доходы – 11,4%. 

В структуре налоговых доходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики 79,6% приходится на налог 

на доходы физических лиц. 

Плановые назначения по безвозмездным поступлениям исполнены в целом на 97,8% (план – 256828,3 тыс. рублей, 

исполнение – 251271,0 тыс. рублей), недопоступление – 5557,3 тыс. рублей, в том числе субсидий на проектирование и строительство 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов – 684,7 тыс. 

рублей (план – 2854,1 тыс. рублей, поступление -  2169,4 тыс. рублей); субсидий на капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений с. Шутнерово Андреево-Базарского сельского поселения – 3305,5 тыс. рублей (план – 9415,5 тыс. рублей, поступление -  

6110,0 тыс. рублей); субвенций на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 152,4 тыс. рублей (план – 2624,8 тыс. 

рублей, поступление – 2472,4 рублей); субвенций на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми – 190,5 тыс. рублей (план – 493,0 тыс. рублей, поступление – 302,5 тыс. рублей); субвенций на 

осуществление мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных – 13,7 тыс. рублей (план – 24,3 тыс. рублей, 

поступление – 10,6 тыс. рублей); иных межбюджетных трансфертов на выплату социальных пособий учащимся общеобразовательных 

учреждений, нуждающимся в приобретении проездных билетов – 27,9 тыс. рублей (план – 99,5 тыс. рублей, поступление – 71,6 тыс. 

рублей); иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения (культура) – 478,3 тыс. руб. (план – 14615,2 тыс. рублей, поступление -  14136,9 тыс. рублей). 

Сведения об исполнении районного бюджета Козловского района Чувашской Республики по доходам за 2017 год приведены 

в следующей таблице: 

Сведения 

об исполнении районного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики по доходам за 2017 год 

 

Наименование показателя Бюджетные  

назначения, 

тыс. рублей 

Фактическое 

исполнение, 

тыс. рублей 

Процент 

исполнения, 

% 

Налоговые доходы – всего, 71 229,9 69 467,0 97,5 

из них:    

   налог на доходы физических лиц 55 021,4 55 276,6 100,5 

   акцизы на нефтепродукты 3 599,6 2 683,4 74,5 

   налоги на совокупный доход 9 234,8 8 213,2 88,9 

   налоги на имущество 1 066,1 1 076,6 101,0 

налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 6,0 6,0 100,0 

   госпошлина 2 300,0 2 209,3 96,1 

   задолженность по отмененным дохо-  дам 2,0 1,9 95,0 

Неналоговые доходы 10 230,0 8 950,3 87,5 

  доходы от использования имущества 5 281,9 5 407,7 102,4 

  платежи при пользовании природными ресурсами 560,8 229,5 40,9 

  доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 735,9 767,5 104,3 

  доходы от продажи активов 1 343,9 339,3 25,2 

  штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 300,0 2 265,0 98,5 

  прочие неналоговые доходы 7,5 -58,7  

Налоговые и неналоговые доходы - всего 81 459,9 78 417,3 96,3 

Безвозмездные поступления 256 828,3 251 271,0 97,8 

   из них:    

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, всего 261 089,6 256 236,6 98,1 

  в том числе:    

дотации 8 031,6 8 031,6 100,0 

субсидии 86 311,2 82 321,1 95,4 

субвенции 151 912,1 151 555,4 99,8 

иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение 14 834,7 14 328,5 96,6 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет -4 261,3 -4 965,6 116,5 

Доходы – всего 338 288,2 329 688,3 97,5 

 

Районный бюджет Козловского района Чувашской Республики за 2017 год исполнен по доходам в целом на уровне 2016 года. 

Собственные доходы за 2017 год исполнены со снижением к 2016 году на 5,0%. 

Ниже уровня прошлого года поступления налоговых доходов в целом – на 3,5%, или на 2491,5 тыс. рублей, в том числе 

налога на доходы физических лиц – на 1,7%, или на 975,5 тыс. рублей (в 2016 году - поступление взысканной задолженности по НДФЛ 

в объеме 4,5 млн. рублей), акцизов на нефтепродукты  - на 29,6%, или на 1126,7 тыс. рублей (снижение норматива распределения 

поступления акцизов на нефтепродукты в местные бюджеты), налогов на совокупный доход – на 4,5%, или на 386,5 тыс. рублей 
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(снижение поступлений от плательщиков, осуществляющих розничную торговлю через магазины, палатки, ларьки, торговые 

павильоны), налогов, сборов за пользование природными ресурсами (в связи с приостановлением добычи речного песка) – на 86,9%, 

или на 39,9 тыс. рублей, госпошлины – на 1,6%, или на 36,4 тыс. рублей. 

Рост поступлений налога на имущество составил 7,5%, или на 75,4 тыс. рублей. 

Поступление неналоговых доходов в районный бюджет Козловского Района Чувашской Республики в 2017 году ниже уровня 

2016 года на 15,4%, или на 1629,3 тыс. рублей в связи с признанием аукциона по продаже земельных участков несостоявшимся в связи 

с отсутствием заявок.  

Поступление безвозмездных поступлений в районный бюджет Козловского района Чувашской Республики в 2017 году выше 

уровня 2016 года на 1,7%, или на 4157,9 тыс. рублей.  

Сведения о поступлении доходов в районный бюджет Козловского района Чувашской Республики за 2016–2017 годы 

приведены в следующей таблице: 

 

Сведения 

о поступлении доходов в районный бюджет  

Козловского района Чувашской Республики за 2017 год  

к аналогичному периоду 2016 года 

Наименование показателя 2016 год, 

рублей 

2017 год, 

рублей 

Темп роста (снижения), % 

Налоговые доходы 71 958,5 69 467,0 96,5 

   налог на доходы физических лиц 56 252,1 55 276,6 98,3 

   акцизы на нефтепродукты 3 810,1 2 683,4 70,4 

   налоги на совокупный доход 8 599,7 8 213,2 95,5 

   налоги на имущество 1 001,2 1 076,6 107,5 

   налоги, сборы за пользование природными ресурсами 45,9 6,0 13,1 

   госпошлина 2 245,7 2 209,3 98,4 

   задолженность по отмененным дохо-  дам 3,8 1,9 50,0 

Неналоговые доходы 10 579,6 8 950,3 84,6 

  доходы от использования имущества 3 713,0 5 407,7 145,6 

  платежи при пользовании природными ресурсами 519,7 229,5 44,2 

  доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 110,3 767,5 695,8 

  доходы от продажи активов 3 856,3 339,3 8,8 

  штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 239,6 2 265,0 101,1 

  прочие неналоговые доходы 140,7 -58,7  

Налоговые и неналоговые доходы - всего 82 538,1 78 417,3 95,0 

Безвозмездные поступления 247 113,1 251 271,0 101,7 

Итого доходов 329 651,2 329 688,3 100,0 

 

 

РАСХОДЫ 

 

Районный бюджет Козловского района Чувашской Республики за 2017 год по расходам исполнен в сумме 350564,1 тыс. 

рублей, или на 96,7% к годовым плановым назначениям (362401,4 тыс. рублей), с ростом к уровню 2016 года на 31447,4 тыс. рублей, 

или на 9,9%.  

Бюджет Козловского района Чувашской Республики сохраняет свою социальную направленность. Расходы районного 

бюджета Козловского района Чувашской Республики на социально-культурную сферу составили  221524,6 тыс. рублей, или 63,2% от 

общего объема расходов, в том числе на образование –  181244,2 тыс. рублей (51,7%), культуру, кинематографию – 25480,1 тыс. 

рублей (7,3%), социальную политику – 14560,2 тыс. рублей (4,1%), физическую культуру и спорт – 240,1 тыс. рублей (0,1%).  

 

 

РАЗДЕЛ «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» 

 

Расходы районного бюджета Козловского района Чувашской Республики по данному разделу составили 32623,5 тыс. рублей, 

или 98,6% к годовым плановым назначениям (33084,4 тыс. рублей), рост к 2016 году на 5414,2 тыс. рублей, или на 19,9% в связи с 

погашением в 2017 году исполнительного документа ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» за поставленный природный газ 

населению.  

Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики 

за 2017 год составила 9,3%. 

 

Подраздел «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 

По данному подразделу осуществлены расходы районного бюджета Козловского района Чувашской Республики в сумме 

15622,9 тыс. рублей, или 97,6% к годовым плановым назначениям (16002,4 тыс. рублей), в том числе: 
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На обеспечение деятельности администрации Козловского района Чувашской Республики в соответствии с Законом 

Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» расходы 

составили  14469,6 тыс. рублей (97,4%). 

Также по данному подразделу произведены расходы на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 

(за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики): 

по обеспечению деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях – 

0,1 тыс. рублей (100,0%); 

по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий – 295,2 

тыс. рублей (100,0%); 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 803,1 тыс. рублей (100,0%); 

по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на 

строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан – 1,5 тыс. рублей (100,0%); 

в сфере трудовых отношений – 52,8 тыс. рублей (100,0 %); 

 по расчету субвенции по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – 

0,6 тыс. рублей (100,0 %). 

 

Подраздел «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных  

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

По данному подразделу осуществлены расходы районного бюджета Козловского района Чувашской Республики в сумме 

3844,2 тыс. рублей, или 99,5% к годовым плановым назначениям (3864,1 тыс. рублей) на обеспечение деятельности контрольно-

счетного органа Козловского района Чувашской Республики и финансового отдела администрации Козловского района Чувашской 

Республики. 

 

Подраздел «Обеспечение проведения  выборов и референдумов» 

По данному подразделу произведены расходы районного бюджета Козловского района Чувашской Республики на 

организацию и проведение выборов в законодательные (представительные) органы Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики в сумме 60,0 тыс. рублей, или 100,0% к годовым плановым назначениям (60,0 тыс. 

рублей).  

 

Подраздел «Другие общегосударственные вопросы» 

По данному подразделу осуществлены расходы районного бюджета Козловского района Чувашской Республики в сумме 

13096,4 тыс. рублей, или 99,5% к годовым плановым назначениям (13157,9 тыс. рублей), в том числе на: 

содержание МКУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения» – 4955,4 тыс. рублей (99,7%); 

предоставление субсидий автономным и бюджетным учреждениям  Козловского района Чувашской Республики (МБУ 

«Козловский районный архив», АУ «МФЦ» Козловского района Чувашской Республики на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 1842,9 тыс. рублей (100,0%); 

проведение мероприятий, связанных с празднованием юбилейных дат, выполнением других обязательств Козловского района 

Чувашской Республики – 210,3 тыс. рублей (97,8%); 

проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, находящимся в собственности Козловского 

района Чувашской Республики, и внесение изменений в кадастр недвижимости – 201,5 тыс. рублей (82,7%); 

профилактику правонарушений и противодействие преступности в Козловском районе Чувашской Республике, профилактику 

терроризма и экстремистской деятельности, реализацию комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту – 386,3 тыс. рублей (99,9%); 

погашение исполнительного документа ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» за поставленный природный газ населению 

– 5500,0 тыс. рублей (100,0%). 

 

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» 

 

По данному разделу (подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка») осуществлены расходы районного 

бюджета Козловского района Чувашской Республики на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 1049,0 тыс. рублей, или 100,0% к годовым плановым назначениям (1049,0 тыс. 

рублей). 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 г. № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» финансовое обеспечение указанных 

полномочий осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета. 

Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов консолидированного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики за 2017 год составила 0,3%. 

 

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Расходы районного бюджета Козловского района Чувашской Республики по данному разделу составили 2876,3 тыс. рублей, 

или 95,0% к годовым плановым назначениям (3028,6 тыс. рублей), увеличение к уровню  2016 года на 530,5 тыс. рублей, или на 22,6% 

в связи с увеличением средств на государственную регистрацию актов гражданского состояния, выплачиваемых за счет субвенции из 

федерального бюджета, на перевод в электронную книгу регистрации актов гражданского состояния (актовых книг); выплатой 

компенсационных выплат и выплат по сокращению 3 оперативных дежурных с 1 января 2018 года. 

Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики 

за 2017 год составила 0,8%. 
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Подраздел «Органы юстиции» 

По данному подразделу осуществлены расходы в сумме 1380,2 тыс. рублей, или 100,0% к годовым плановым назначениям (1380,2 

тыс. рублей) на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» за счет 

субвенций из федерального бюджета в части государственной регистрации актов гражданского состояния, осуществляемой 

органом ЗАГС Козловского района Чувашской Республики. 

 

Подраздел «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера, гражданская оборона» 

По данному подразделу осуществлены расходы в сумме 1405,6 тыс. рублей, или 90,2% к годовым плановым назначениям (1557,9 

тыс. рублей), в том числе на: 

содержание оперативных дежурных администрации Козловского района Чувашской Республики и ЕДДС – 1374,5 тыс. 

рублей (90,1%); 

проведение мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций – 31,1 тыс. рублей 

(93,6%). 

 

Подраздел «Обеспечение пожарной безопасности» 

По данному подразделу осуществлены расходы в сумме 90,5 тыс. рублей, или 100,0% к годовым плановым назначениям (90,5 тыс. 

рублей) на обеспечение противопожарных мероприятий. 

 

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

Расходы районного бюджета Козловского района Чувашской Республики по данному разделу составили 38613,6 тыс. рублей, 

или 88,4% к годовым плановым назначениям (43662,8 тыс. рублей). 

Расходы районного бюджета Козловского района Чувашской Республики по данному разделу в 2017 году увеличились по 

сравнению с 2016 годом на 18794,0 тыс. рублей, или на 94,8% в связи с осуществлением в 2017 году дорожной деятельности в рамках 

реализации муниципальной программы формирования современной городской среды, осуществлением капитального ремонта с. 

Шутнерово Андреево-Базарского сельского поселения, направлением средств на возмещение части потерь, связанных с перевозкой 

пассажиров на территории Козловского района Чувашской Республики, увеличением средств на осуществление дорожной 

деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района. 

Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики  

за 2017 год составила 11,0%. 

 

Подраздел «Сельское хозяйство и рыболовство» 

По данному подразделу осуществлены расходы в сумме 114,9 тыс. рублей, или 87,9% к годовым плановым назначениям (130,7 

тыс. рублей), в том числе на: 

организацию конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций агропромышленного комплекса – 95,9 тыс. рублей (100,0%); 

проведение противоэпизоотических мероприятий – 9,0 тыс. рублей (81,8%); 

проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных – 10,0 тыс. рублей (42,1%) за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики.  

Подраздел «Водное хозяйство» 

По данному подразделу осуществлены расходы в сумме 6110,0 тыс. рублей, или 64,9% к годовым плановым назначениям (9415,5 

тыс. рублей) на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений с. Шутнерово Андреево-Базарского сельского 

поселения. 

 

Подраздел «Транспорт» 

По данному подразделу осуществлены расходы в сумме 1078,7 тыс. рублей, или 71,9% к годовым плановым назначениям (1500,0 

тыс. рублей) на перечисление субсидии ГУП ЧР «Чувашавтотранс» Минтранса Чувашии на возмещение части  потерь, связанных с 

перевозкой пассажиров на территории Козловского района Чувашской Республики. 

 

Подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

По данному подразделу осуществлены расходы в сумме 31080,0 тыс. рублей, или 96,0% к годовым плановым назначениям (32386,6 

тыс. рублей), в том числе на: 

осуществление дорожной деятельности в рамках реализации муниципальной программы формирования современной 

городской среды – 3402,2 тыс. рублей (100,0%), в том числе за счет средств федерального бюджета – 3164,0 тыс. рублей (100,0%),  

средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 238,2 тыс. рублей (100,0%);  

проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования – 

2283,5 тыс. рублей (63,6%), из них за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 2169,4 тыс. рублей (76,0%); 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов – 1463,7 тыс. рублей (100,0%) за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики; 

осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района – 21271,5 тыс. рублей (100,0%), из них за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 19206,2 тыс. рублей (100,0%); 
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осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселений – 2590,4 тыс. рублей (100,0%) за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики; 

обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети – 68,7 тыс. рублей (100,0%). 

 

Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики» 

По данному подразделу осуществлены расходы в сумме 230,0 тыс. рублей, или 100,0% к годовым плановым назначениям (230,0 

тыс. рублей), в том числе: 

на поощрение победителей экономического соревнования между городским и сельскими поселениями Козловского района 

Чувашской Республики – 200,0 рублей (100,0%); 

на содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности – 30,0 тыс. рублей (100%). 

 

РАЗДЕЛ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

 

Расходы районного бюджета Козловского района Чувашской Республики по данному разделу составили 37670,3 тыс. рублей, 

или 94,6% к годовым плановым назначениям (39826,6 тыс. рублей). 

Расходы по данному разделу в 2017 году уменьшились по сравнению с 2016 годом на 12767,8 тыс. рублей, или на 25,3% в 

связи с завершением программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики 

за 2017 год составила 10,7%. 

 

Подраздел «Жилищное хозяйство» 

По данному подразделу осуществлены расходы в сумме 30642,3 рублей, или 95,0% к годовым плановым назначениям 

(32270,5 рублей), в том числе на: 

проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики – 468,0 тыс. рублей (100,0%); 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 30174,3 тыс. рублей (94,9%), из них за 

счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 22390,6 тыс. рублей (100,0%), за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 6472,5 тыс. рублей (79,9%), средств районного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики – 1311,2 тыс. рублей (100,0%). 

 

Подраздел «Коммунальное хозяйство» 

По данному подразделу осуществлены расходы в сумме 1529,3 тыс. рублей, или 74,3% к годовым плановым назначениям 

(2057,4 тыс. рублей), в том числе на: 

перевод административного здания Тюрлеминского сельского поселения и многоквартирного дома с централизованным 

отоплением на индивидуальную систему отопления – 271,0 тыс. рублей (36,0%); 

оплату проектно-сметной документации на газоснабжение ул. Южная г. Козловка– 60,1 тыс. рублей (97,0%); 

создание уставного фонда муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Козловского 

района» и предоставление субсидии МУП «ЖКХ Козловское» – 982,5 тыс. рублей (95,7%); 

содержание объектов коммунального хозяйства – 215,7 тыс. рублей (99,9%). 

 

Подраздел «Благоустройство» 

По данному подразделу осуществлены расходы в сумме 5498,7  тыс. рублей, или 100,0% к годовым плановым назначениям 

(5498,7 тыс. рублей), в том числе на: 

благоустройство территорий в рамках формирования современной городской среды – 5457,9 тыс. рублей (97,7%), в том числе 

за счет средств федерального бюджета – 5075,8 тыс. рублей (100,0%),  средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 

382,1 тыс. рублей (100,0);  

выплату денежных премий победителям республиканского смотра-конкурса 2017 года за лучшее озеленение и 

благоустройство придомовой территории многоквартирных домов (г. Козловка, ул. Герцена, д. 10) – 40,8 тыс. рублей (100,0%). 

 

 

РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

По данному разделу осуществлены расходы районного бюджета Козловского района Чувашской Республики в сумме 

181244,2 тыс. рублей, или 98,8% к годовым плановым назначениям (183469,6 тыс. рублей).   

Расходы районного бюджета Козловского района Чувашской Республики по данному разделу в 2017 году увеличились по 

сравнению с 2016 годом на 11309,5 тыс. рублей, или на 6,7% в связи с повышением заработной платы педагогических работников 

дошкольного и дополнительного образования детей в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы», повышением минимального размера оплаты труда в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов консолидированного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики за 2017 год составила 51,7%. 

 

Подраздел «Дошкольное образование» 

По данному подразделу осуществлены расходы в сумме 39528,1 тыс. рублей, или 95,6% к годовым плановым назначениям 

(41338,8 тыс. рублей), в том числе на: 
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предоставление субсидий автономным и бюджетным дошкольным учреждениям  Козловского района Чувашской Республики  

на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 4702,3 тыс. рублей 

(85,3%), из них за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 641,8 тыс. рублей (100,0%); 

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики – 33984,1 тыс. рублей (100,0%);   

выплату ежегодного денежного поощрения Главы Чувашской Республики педагогическим работникам образовательных 

организаций в Чувашской Республике (Скобелевой Марине Ивановне воспитателю муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» г. Козловка Чувашской Республики) – 20,0 тыс. рублей (100,0%);   

газоснабжение и газооборудование котельной МДОУ «Детский сад «Василек» – 811,7 тыс. рублей (100,0%); 

проведение мероприятий для детей и молодежи – 10,0 тыс. рублей (100,0%). 

    

Подраздел «Общее образование» 

Расходы районного бюджета Козловского района Чувашской Республики по данному подразделу составили 113830,5 тыс. 

рублей, или 99,7% к годовым плановым назначениям (114167,2 тыс. рублей),  в том числе на: 

предоставление субсидий бюджетным общеобразовательным учреждениям  Козловского района Чувашской Республики на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 18957,1 тыс. рублей 

(98,3%), из них за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 5777,1 тыс. рублей (100,0%); 

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей  в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 93314,2 тыс. рублей (100,0%);   

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом (капитальный ремонт спортзала Янгильдинской ООШ) – 1069,2 тыс. рублей (100,0%), в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 904,0 тыс. рублей (100,0%),  средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 68,0 тыс. рублей 

(100,0%), средств районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 97,2 тыс. рублей (100,0%);  

выплату ежегодного денежного поощрения Главы Чувашской Республики за подготовку победителя международной 

олимпиады школьников по чувашскому языку и литературе Егоровой Надежде Николаевне, учителю чувашского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Козловская средняя общеобразовательная школа № 2» г. Козловка 

Чувашской Республики – 100,0 тыс. рублей (100,0%); 

оплату проектно-сметной документации по строительству Байгуловской СОШ – 230,0 тыс. рублей (100,0%); 

проведение мероприятий для детей и молодежи – 160,0 тыс. рублей (100,0%). 

 

Подраздел «Дополнительное образование детей» 

Расходы районного бюджета Козловского района Чувашской Республики по данному подразделу составили 20763,4 тыс. 

рублей, или 100,0% к годовым плановым назначениям (20768,2 тыс. рублей) и  направлены на: 

предоставление субсидий бюджетным  и автономным организациям дополнительного образования Козловского района 

Чувашской Республики на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 

19524,9 тыс. рублей (100,0%), из них за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 2159,0 тыс. рублей 

(100,0%); 

повышение заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей в соответствии с Указом 

Президента российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы» - 1238,5 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 990,8 тыс. рублей (100,0%). 

 

Подраздел «Молодежная политика и оздоровление детей» 

По данному подразделу осуществлены расходы в сумме 2028,3 тыс. рублей, или 99,5% к годовым плановым назначениям 

(2038,3 тыс. рублей),  в том числе на: 

проведение мероприятий по оздоровительной кампании детей – 1852,3 тыс. рублей (100,0%); 

организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время – 65,0 тыс. рублей (100,0%); 

проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику – 20,0 рублей (100,0%); 

поддержку талантливой и одаренной молодежи – 91,0 рублей (90,1%). 

 

 

Подраздел «Другие вопросы в области образования» 

По данному подразделу осуществлены расходы в сумме 5093,9 тыс. рублей, или 98,8% к годовым плановым назначениям 

(5157,1 тыс. рублей) на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и методического кабинета Управления образования 

администрации Козловского района Чувашской Республики. 

 

РАЗДЕЛ «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» 

 

По данному разделу (подразделу «Культура») осуществлены расходы районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики в сумме 25480,1 тыс. рублей, или 95,0% к годовым плановым назначениям (26827,5 тыс. рублей). 

Расходы районного бюджета Козловского района Чувашской Республики по данному разделу в 2017 году увеличились по 

сравнению с 2016 годом на 23,0%, или на 4760,1 тыс. рублей в связи с повышением заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по 

реализации государственной социальной политики», повышением минимального размера оплаты труда в соответствии с федеральным 

законодательством.  

Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов консолидированного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики за 2017 год составила 7,3%. 

Расходы по данному разделу, подразделу направлены на: 
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предоставление субсидий автономным и бюджетным учреждениям культуры Козловского района Чувашской Республики на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 18971,5 тыс. рублей 

(97,6%), из них за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 750,0 тыс. рублей (100,0%); 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (модернизация 

материально-технической базы Тюрлеминского сельского дома культуры, текущий ремонт Дятлинского сельского клуба) – 1548,6 тыс. 

рублей (100,0%), в том числе за счет средств федерального бюджета – 1348,7 тыс. рублей (100,0%), средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики – 149,9 тыс. рублей (100,0%), средств районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 50,0 

тыс. рублей (100,0%); 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры – 11,2 тыс. 

рублей (100,0%), в том числе за счет средств федерального бюджета – 5,6 тыс. рублей (100%), средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики – 2,4 тыс. рублей (100,0%), средств районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 3,2 тыс. 

рублей (100,0%); 

развитие приоритетных направлений туристской сферы – 287,9 тыс. рублей (100,0%); 

повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» - 4660,9 тыс. рублей 

(100,0%)%), из них за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 3739,6 тыс. рублей (100,0%). 

Бюджетная политика в области культуры направлена на поддержку и продвижение коллективного и индивидуального 

творчества деятелей культуры и искусства Козловского района Чувашской Республики, поощрение творческого начала посредством 

повышения качества культурных услуг, активное привлечение населения к участию в культурной жизни и ознакомлению с 

культурным наследием и современной культурой; обеспечение муниципальных гарантий для сохранения и развития культуры 

граждан, проживающих на территории Козловского района Чувашской Республики, удовлетворение духовных потребностей и 

приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры, свободное развитие родного языка.  

 

РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

 

По данному разделу осуществлены расходы районного бюджета Козловского района Чувашской Республики в сумме 14560,2 

тыс. рублей, или 97,1% к годовым плановым назначениям (15001,2 тыс. рублей).   

            Расходы районного бюджета Козловского района Чувашской Республики по данному разделу в 2017 году увеличились по 

сравнению с 2016 годом на 23,6%, или на 2777,9 тыс. рублей в связи с увеличением числа граждан, изъявивших желание улучшить 

жилищные условия с использованием социальных выплат на строительство (приобретение) жилья  в сельской местности в рамках 

реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года», увеличением числа детей-сирот, которым предоставлены жилые помещения. 

Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов консолидированного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики за 2017 год составила 4,2%. 

Основными направлениями социальной политики в Козловском районе Чувашской Республике являются повышение уровня жизни 

граждан, оказание социальной помощи тем, кто не способен по объективным причинам обеспечить себя доходом и не имеет 

собственности, способной приносить доход (адресность социальной помощи), недопущение снижения реального уровня жизни 

граждан вследствие осуществления мероприятий экономической и социальной политики (социальная ориентированность 

экономической политики). 

 

Подраздел «Пенсионное обеспечение» 

По данному подразделу осуществлены расходы в сумме 82,4 тыс. рублей, или 99,9% к годовым плановым назначениям (82,5 

тыс. рублей) на выплату доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в соответствии с 

Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Республике» и решением 

Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 24 октября 2012 г. № 1/135 «Об утверждении Положения «О 

порядке предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим». 

 

Подраздел «Социальное обеспечение населения» 

По данному подразделу осуществлены расходы в сумме 12236,4 рублей, или 98,0% к годовым плановым назначениям (12486,7 

рублей), в том числе на: 

обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы – 6503,3 тыс. рублей 

(99,6%), из них за счет средств федерального бюджета – 2862,6 тыс. рублей (100,0%), средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики – 2581,6 тыс. рублей (100,0%), средств районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 

1059,1 тыс. рублей (97,8%). 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в рамках 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» - 3159,1 

тыс. рублей (99,0%), из них за счет средств федерального бюджета – 1848,1 тыс. рублей (100,0%), средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики – 1175,6 тыс. рублей (100,0%), средств районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики – 135,4 тыс. рублей (81,0%); 

обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики – 2472,4 тыс. рублей (94,2%); 

выплату социальных пособий учащимся общеобразовательных учреждений, нуждающимся в приобретении проездных билетов для 

проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на территории Чувашской 

Республики счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики – 

71,6 тыс. рублей (71,9%); 

оказание материальной помощи гражданам, находящимся в  трудной жизненной ситуации – 30,0 тыс. рублей (66,7%). 
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Подраздел «Охрана семьи и детства» 

По данному подразделу осуществлены расходы в сумме 2241,4 тыс. рублей, или 92,2% к годовым плановым назначениям (2432,0 

рублей), в том числе на: 

выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» за счет 

средств федерального бюджета –  81,7 тыс. рублей (100,0%);  

осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, в соответствии с Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. «Об 

образовании в Чувашской Республике» за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 302,5 тыс. рублей 

(61,4%); 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений, в соответствии с Законом Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. № 42 «О 

регулировании жилищных отношений» - 1857,2 тыс. рублей (100,0%) за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики. 

 

РАЗДЕЛ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

По данному разделу (подразделу «Физическая культура») расходы районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики произведены в сумме 240,1 тыс. рублей, или 98,0% к годовым плановым назначениям (245,0 тыс. рублей) направлены на 

организацию и проведение физкультурных мероприятий. 

Расходы районного бюджета Козловского района Чувашской Республики по данному разделу в 2017 году уменьшились по 

сравнению с 2016 годом на 5,1%, или на 13,0 тыс. рублей. 

Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики 

за 2017 год составила 0,1%. 

Бюджетная политика в области физической культуры и спорта направлена на дальнейшее развитие физической культуры и 

спорта, массовое привлечение населения всех возрастов и категорий к активным занятиям физической культурой и спортом в целях 

формирования и пропаганды здорового образа жизни, укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и 

спорта, на развитие инфраструктуры по массовому привлечению населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

 

РАЗДЕЛ «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА  

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ» 

 

Расходы районного бюджета Козловского района Чувашской Республики по данному разделу составили  16206,8 тыс. рублей, 

или 100,0% к годовым плановым назначениям (16206,8 тыс. рублей).   

Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики 

за 2017 год составила 4,6%. 

 

Подраздел «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов  

Российской Федерации и муниципальных образований» 

По данному подразделу осуществлены расходы в рамках подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала Козловского района Чувашской Республики» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики» в сумме 15357,8 тыс. рублей, или 100,0% к годовым плановым назначениям (15357,8 тыс. рублей), на 

предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Козловского района 

Чувашской Республики (за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики). 

 

Подраздел «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 

По данному подразделу произведены расходы в сумме 849,0 тыс. рублей, или 100,0% к годовым плановым назначениям 

(849,0 тыс. рублей) на  реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 

(строительство детской игровой площадки «Дворик детства» в с. Аттиково Аттиковского сельского поселения, создание 

благоустроенной зоны отдыха населения на территории деревни Липово Еметкинского сельского поселения «Солнечный остров» - 

семейный парк культуры и отдыха), из них за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 536,0 тыс. рублей 

(100,0%).  

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  

КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

В 2017 году районный бюджет Козловского района Чувашской Республики исполнился с дефицитом. Дефицит районного 

бюджета Козловского района Чувашской Республики составил 20875,8 тыс. рублей за счет направления остатков неиспользованных 

средств по состоянию на 01.01.2017 г., в том числе за счет собственных средств – 5702,8 тыс. рублей, за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики – 15173,0 тыс. рублей. 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  
РЕШЕНИЕ 

14.03.2018 г.  № 3/184                                                        город  Козловка 

 
35 ЗАСЕДАНИЕ   6 СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в решение  

Собрания депутатов Козловского 

района Чувашской Республики 

от 30.11.2010 №6/33 «О создании  

административной комиссии  

Козловского района»  

 

В соответствии со ст.2 Закона Чувашской республики от 30.05.2003 г. №17 «Об административных комиссиях»,  Собрание 

депутатов Козловского района  Чувашской Республики  

 

Р Е Ш И Л О : 

 

 1. Внести в решение Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 30.11.2010 г. №6/33 «О создании 

административной комиссии Козловского района» следующие изменения: 

 Вывести из состава административной комиссии Козловского района Чувашской Республики Юркова Александра 

Николаевича. 

 Ввести в состав административной комиссии Козловского района Чувашской Республики и утвердить  председателем 

Дмитриева Евгения Юрьевича, начальника отдела организационно-контрольной, правовой и кадровой работы администрации 

Козловского района Чувашской Республики. 

 Вывести из состава административной комиссии Козловского района Чувашской Республики Ерпылеву Светлану Юрьевну. 

 Ввести в состав административной комиссии Козловского района Чувашской Республики и утвердить  секретарем Доманину 

Арину Александровну, ведущего специалиста отдела организационно-контрольной, правовой и кадровой работы администрации 

Козловского района Чувашской Республики. 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Козловского района                                                                                       Ю.А. Петров  

Чувашской Республики 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  
РЕШЕНИЕ 

14.03.2017г. № 9/190                                                         город Козловка 

 
35 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

 

Об итогах оперативно- служебной деятельности 

ОМВД России по Козловскому району за  2017 год 

 

 

Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики 

 

РЕШИЛО: 

 

Информацию заместителя начальника отдела МВД России по Козловскому району подполковника  внутренней службы   

Васильева Александра Владимировича об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Козловскому району за 2017 

год принять к сведению (прилагается). 

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики         Ю.А. Петров  

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ 
14.03.2018 г. № 6/187                                                  город Козловка 

 
35 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Козловского района Чувашской 

Республики от 30.10.2017 №2/160   

 

 

Рассмотрев протест Чувашской транспортной прокуратуры на решение Собрания депутатов Козловского района Чувашской 

Республики от 30.10.2017 №2/160 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в муниципальной собственности Козловского района Чувашской Республики, и земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, а также условий и сроков внесения арендной платы», Собрание 

депутатов Козловского района Чувашской Республики 
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РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 30.10.2017 №2/160 «Об утверждении 

Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Козловского 

района Чувашской Республики, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в 

аренду без торгов, а также условий и сроков внесения арендной платы» следующие изменения, исключив слово «общего» из абзаца 

третьего пункта 1.3. 

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

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики            Ю.А. Петров  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  
РЕШЕНИЕ 

14.03.2018 г. №  5/186                                                                  город Козловка 

 

35 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в решение  

Собрания  депутатов Козловского  

района       от      14.10.2015    №3/8 

«О      секретариате         Собрания  

депутатов    Козловского    района  

Чувашской   Республики» 

 

 В соответствии со статьей 22 Регламента Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики шестого созыва, 

утвержденного решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 14.10.2015 №1/6, Собрание депутатов 

Козловского района Чувашской Республики  

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 14.10.2015 № 3/8 «О 

секретариате Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики шестого созыва» изменения, изложив пункт 1 в 

следующей редакции: 

«1. Для ведения протоколов заседаний Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики шестого созыва 

избрать секретариат заседаний Собрания депутатов Козловского района в следующем составе: 

Мыкова Ирина Михайловна, депутат от Емёткинского одномандатного избирательного округа №12; 

Дмитриев Евгений Юрьевич, начальник отдела организационно-контрольной, правовой и кадровой работы администрации 

Козловского района.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Козловский 

вестник». 

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики                                                                                           Ю.А. Петров  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  
РЕШЕНИЕ 

14.03.2018 г. №  4/185                                                        город Козловка 

 

35 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

 

Об утверждении Положения об отделе  

культуры, спорта и туризма администрации 

Козловского района Чувашской Республики» 

 

Руководствуясь статьей 25,39 Устава Козловского района Чувашской Республики, Собрание депутатов Козловского района 

Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе культуры, спорта и туризма администрации Козловского района Чувашской 

Республики.  

2. Делегировать начальнику отдела культуры, спорта и туризма администрации Козловского района Чувашской Республики 

Матанову Светлану Александровну полномочия по регистрации Положения об отделе культуры, спорта и туризма администрации 

Козловского района Чувашской Республики. 

3. Признать Решение депутатов Козловского района от 12.10.2016 № 1/86 «Об утверждении Положения об управлении 

культуры, спорта и туризма администрации Козловского района Чувашской Республики утратившим силу. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики                                                                                             Ю.А. Петров  
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УТВЕРЖДЕНО  

решением Собрания депутатов 

Козловского района Чувашской 

Республики от 14.03.2018 года № 4/185 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе культуры, спорта и туризма 

 администрации Козловского района Чувашской Республики 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Отдел культуры, спорта и туризма администрации Козловского района (далее - Отдел) является отраслевым органом 

администрации Козловского района Чувашской Республики и создано для осуществления на территории района управленческих 

функций в сфере культуры, спорта и туризма в соответствии с принятой структурой администрации Козловского района. 

1.2. Официальное наименование отдела культуры: 

полное на русском языке – Отдел культуры, спорта и туризма администрации Козловского района Чувашской Республики, 

полное на чувашском языке – Чӑваш Республикин Куславкка район администрацийĕн культурӑпа, спорт, туризм пайĕ, 

сокращенное на русском языке – отдел культуры Козловского района. 

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чувашской 

Республики, федеральными законами, законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации и Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Кабинета 

Министров Чувашской Республики, иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, Уставом Козловского района, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Козловского района, а также настоящим Положением. 

1.4. Отдел культуры осуществляет свои полномочия во взаимодействии с администрацией Козловского района, органами 

местного самоуправления Козловского района, структурными подразделениями администрации Козловского района, общественными 

объединениями и иными организациями по вопросам, входящим в его компетенцию, координирует деятельность учреждений, 

находящихся в его ведении. 

1.5. Нормативные правовые акты отдела, изданные в пределах его компетенции, являются обязательными для учреждений и 

организаций, должностных лиц и граждан, на которых они распространяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чувашской Республики. 

1.6. В сферу деятельности Отдела культуры входят структурные подразделения, обеспечивающие различные услуги и 

функционированию системы культуры, подведомственные ему учреждения: 

- муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Козловского района Чувашской 

Республики; 

- муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная система библиотечного и архивного дела» Козловского 

района Чувашской Республики; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Козловская детская школа искусств» Козловского 

района Чувашской Республики; 

- отдел информационных ресурсов; 

- отдел ЗАГС. 

1.7. Отдел культуры является юридическим лицом. Имеет счета в органах казначейства, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, расчетный и иные счета в банке, самостоятельный баланс, печать с изображением 

Государственного герба Чувашской Республики, другие необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы и 

бланки со своим наименованием. 

1.8. Отдел культуры имеет в оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам за это 

имущество, вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и неимущественные права и нести 

обязательства, выступать истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Имущество, находящееся на балансе Отдела культуры, является собственностью Козловского района Чувашской Республики и 

закрепляется за ним на праве оперативного управления в установленном законодательством порядке. 

 Финансирование обеспечение деятельности Отдела культуры осуществляется за счет средств местного бюджета Козловского 

Чувашской Республики, в пределах утвержденных смет расходов на текущий год.                                                                                                                                                                             

1.9. Юридический адрес Отдела культуры: 429430, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Ленина, д. 55. 

Фактический адрес Отдела культуры: 429430, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Ленина, д. 55. 

2.0. Приказы руководителя Отдела культуры, изданные в пределах его компетенции, являются обязательными для исполнения 

руководителями муниципальных бюджетных учреждений культуры, в отношении которых Отдел культуры осуществляет функции и 

полномочия учредителя. 

2.1. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящее Положение производится по решению Собрания депутатов 

Козловского района Чувашской Республики в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

2. Основные задачи Отдела культуры. 

 

2.1. Предметом деятельности Отдела культуры является осуществление управленческих функций в сфере культуры, спорта и 

туризма на территории Козловского района Чувашской Республики, в том числе: деятельность в области художественного творчества; 

деятельность учреждений культуры и искусства; деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая 

услуги билетных касс; деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры; деятельность библиотек и 

архивов; деятельность музеев; деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры; деятельность в области 

спорта; деятельность спортивных объектов; деятельность спортивных клубов, деятельность в области спорта прочая; деятельность 

парков культуры и отдыха и тематических парков; деятельность зрелищно-развлекательная прочая; деятельность парков отдыха и 

пляжей; деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев; организации обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное 

сопровождение; деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки; образование дополнительное. 
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2.2. Основными задачами Отдела культуры являются: 

 

1) повышение роли учреждений культуры в организации содержательного досуга и культурной деятельности, развития физкультуры 

спорта, оздоровления населения, развитие туризма; 

2) содействие государственной охране, учету, пропаганде и использованию по назначению памятников истории, культуры и искусства, 

археологии, в т.ч. в соответствии с районной программой по развитию туризма в Козловском районе, культуры Козловского района; 

3) анализ и прогнозирование культурных и социальных процессов среди различных слоев населения; 

4) совершенствование стиля и методов работы коллективов физкультуры по внедрению физической культуры и спорта в 

повседневную жизнь населения, членов их семей, молодежи; 

5) пропаганда преимущества физической культуры и спорта, здорового образа жизни, формирование у людей жизненно важной 

потребности в систематических занятиях физическими упражнениями; 

6) организационно-методическое руководство работой коллективов физической культуры по развитию физкультурно-оздоровительной 

работы по месту жительства населения, активного досуга трудящихся, детей и подростков; 

7) осуществление контроля за деятельностью коллективов физической культуры по реализации Закона Чувашской Республики «О 

физической культуре и спорте»; 

8) маркетинговое (социологическое) изучение культурного, нравственного состояния общества, физической культуры и принятие 

соответствующих мер по удовлетворению запросов и интересов населения; 

9) формирование программ и мероприятий в сфере культуры, физкультуры и спорта, оздоровления населения; 

10) развитие сферы досуга, содействие обеспечению условий для занятий культурно-досуговой, физкультурной, спортивной 

деятельностью различными слоями населения; 

11) содействие чувашскому населению, проживающему компактными группами за пределами Чувашской Республики, в 

удовлетворении национально-культурных потребностей и интересов по плану Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики; 

12) подготовка проектов нормативно-правовых актов, решений районного собрания депутатов, постановлений, распоряжений главы 

района и решений коллегии при главе района по вопросам, входящим в компетенцию Отдела и после принятия - обеспечение контроля 

и их реализация; 

13) строгое соблюдение общих правил внутреннего трудового распорядка администрации района; 

 

3. Функции Отдела культуры. 

 

3.1. Отдел культуры осуществляет следующие функции: 

1) реализует отраслевые целевые программы в сфере культуры, спорта и туризма, обеспечивает и контролирует выполнение данных 

программ в подведомственных учреждениях; 

2) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств для подведомственных бюджетных и автономных учреждений; 

3) осуществляет контроль за использованием бюджетных средств в соответствии с их назначением и соблюдением финансовой 

дисциплины подведомственными учреждениями; 

4) рассматривает обращение граждан по вопросам функционирования системы культуры, спорта и туризма; 

5) реализует кадровую политику в области культуры, содействует повышению социального статуса работников культуры; 

6) представление в установленном порядке кандидатуры на присвоение почетных званий, награждение работников подведомственных 

учреждений, а также самостоятельно осуществляет награждение работников культуры грамотами, дипломами, премиями, выносит 

благодарность; 

7) проводит конференции, совещания, семинары; 

8) организует аналитическую обработку документации, ведет статистическую отчетность; 

9) вносит предложения: 

- по созданию, реорганизации и ликвидации подведомственных бюджетных и автономных учреждений;  

- по обеспечению содержания зданий и сооружений подведомственных бюджетных и автономных учреждений; 

10) готовит проекты уставов вновь создаваемых подведомственных бюджетных и автономных учреждений; 

11) согласовывает внесение изменений в устав подведомственных бюджетных и автономных учреждений; 

12) организует проведение конкурса на замещение должности руководителя подведомственных бюджетных и автономных 

учреждений, осуществляет назначение (утверждение) победителя конкурсного отбора на замещение должности руководителя 

подведомственных бюджетных и автономных учреждений; 

13) прекращает полномочия руководителя подведомственных бюджетных и автономных учреждений; 

14) заключает и прекращает трудовые договора с руководителями подведомственных бюджетных и автономных учреждений; 

15) формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и 

физическим лицам (далее-муниципальное задание) в соответствии с предусмотренным уставом бюджетного и автономного 

учреждения культуры основными видами деятельности; 

16) определяет перечень особо ценного движимого имущества, подлежащего закреплению за бюджетными и автономными 

учреждениями культуры или приобретенного бюджетными и автономными учреждениями культуры за счет средств, выделенных им 

на приобретение такого имущества за счет районного бюджета Козловского района Чувашской Республики; 

17) предварительное согласование совершения бюджетными учреждениями культуры крупных сделок, соответствующим критериям, 

установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

18) принимает решение об одобрении сделок с участием бюджетного учреждения культуры, в совершении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

19) согласовывает распоряжение особо ценным движимым и недвижимым имуществом, закрепленным за бюджетным и автономным 

учреждениям культуры, в части передачи его в аренду; 

20) согласовывает внесение бюджетными и автономными учреждениями культуры в случаях и порядке, которые предусмотрены 

федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого и недвижимого иным образом в качестве их учредителя или участника; 

21) составляет и утверждает план финансово-хозяйственной деятельности подведомственных бюджетных и автономных учреждений; 

22) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

23) утверждает положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд подведомственных бюджетных и автономных учреждений; 
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24) осуществляет контроль за деятельностью подведомственных бюджетных и автономных учреждений Козловского района 

Чувашской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и 

нормативными правовыми актами Козловского района Чувашской Республики; 

25) осуществляет организацию и ведение бухгалтерского и налогового учета бюджетных учреждений культуры Козловского района, 

подведомственных учредителю в соответствии с действующим законодательством; 

26) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской 

Республики и нормативными правовыми актами Козловского района Чувашской Республики. 

 

1. Права Отдела культуры. 

2.  

4.1. Отдел культуры для осуществления возложенных задач и функций предоставляется право: 

1) разрабатывать рекомендации физкультурным, спортивным организациям, учебным заведениям по вверенным вопросам, 

организовывать изучение работы учреждений культуры, физкультуры, спорта, туризма и архивного дела; 

2) координировать работу учреждений культуры независимо от подчиненности, оказывать через районные методические 

службы соответствующую методическую помощь; 

3) организовывать проведение районных мероприятий в области культуры (праздники, смотры, фестивали, выставки), 

физкультуры, спорта, оздоровления населения и туризма; 

4) принимать меры по развитию народного творчества и художественной самодеятельности, физкультуры и спорта, 

повышению их исполнительского и художественного мастерства, спортивного уровня, содействия деятельности народных 

коллективов и любительских общественных объединений, физкультуры, спорта для всех слоев населения; 

5) в пределах компетенции отдела требовать в установленном порядке от коллективов физической культуры отчетов, сведений, 

планов, справок и других материалов; 

6) получать в установленном порядке от органов исполнительной власти, хозяйственных органов, предприятий, учреждений, 

юридических и физических лиц необходимую информацию о состоянии и использовании объектов историко-культурного и 

национального наследия, состоянии деятельности организаций и учреждений физкультуры, спорта и туризма; 

7) получать от сельских поселений, учреждений культуры, физкультуры и спорта, туризма необходимую информацию о ходе 

реализации республиканских и федеральных программ, постановлений главы района и решений Собрания депутатов; 

8) принимать совместно с отделами администрации района, главами городского и сельских поселений распорядительные 

документы, относящиеся к вопросам развития культуры, туризма, физкультуры, спорта и архивного дела; 

9) назначать и освобождать от должности руководителей, работников организаций и учреждений, находящихся в ведении 

Отдела культуры, в установленном законодательством порядке; 

10) строить свои отношения с другими организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе 

договоров, соглашений и контрактов; 

11) заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, а также целям и предмету деятельности Отдела культуры; 

12) запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики, у органов местного самоуправления, других организаций и должностных лиц необходимые для 

осуществления своей деятельности информацию, документы и материалы; 

13) разрабатывать и вносить в установленном порядке на рассмотрение главы администрации Козловского района и Собрания 

депутатов Козловского района проекты нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к ведению Отдела культуры; 

14) издавать в установленном порядке нормативные правовые акты; привлекать в установленном порядке для осуществления 

нормотворческих и экспертных работ, консультаций организации, специалистов и экспертов, в том числе на договорной основе; 

15) назначать и проводить в установленном порядке документальные и иные проверки организаций, находящихся в ведении 

Отдела культуры, по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

16) вносить в установленном порядке предложения об улучшении условий труда, материальном и моральном поощрении, 

социально-бытовом обеспечении работников Отдела культуры; 

17) утверждать сметы расходов и доходов подведомственных учреждений; 

18) обращаться в судебные, правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные государственные органы в защиту 

интересов подведомственных учреждений по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела культуры. 

 

5. Организация деятельности Отдела культуры. 

 

5.1. Отдел культуры возглавляет начальник (далее – начальник), назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

главой администрации Козловского района Чувашской Республики. 

Начальник Отдела культуры осуществляет руководство деятельностью Отдела культуры на основе единоначалия и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел культуры задач и функций. 

5.2. Начальник Отдела культуры: 

1) представляет интересы Отдела культуры по всем вопросам его деятельности без доверенности; 

2) вносит в установленном порядке на рассмотрение главы проекты нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к 

ведению Отдела культуры; 

3) издает на основе и во исполнение нормативных правовых актов в пределах компетенции отдела приказы и распоряжения, 

вносит предписания, дает указания, проверяет их исполнение; 

4) представляет в установленном порядке особо отличившихся работников сферы культуры к государственным и 

ведомственным наградам; 

5) определяет условия премирования и материального стимулирования руководителей подведомственных учреждений, 

принимает решение об их премировании в пределах фонда заработной платы соответствующего подведомственного учреждения; 

6) накладывает дисциплинарные взыскания на руководителей подведомственных учреждений в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации; 

7) содействует повышению квалификации работников Отдела культуры, обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины 

работниками; 

8) организует документирование деятельности Отдела культуры, определяет и утверждает систему документирования и 

обеспечения сохранности документов; 

9) обеспечивает в установленном порядке выполнение мероприятий по охране руда, мобилизационной подготовке, гражданской 
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обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях в Отделе культуры, руководит и контролирует выполнение этих мероприятий в 

учреждениях, находящихся в ведении Отдела культуры; 

10) распоряжается в установленном порядке имуществом и средствами отдела культуры, обеспечивает соблюдение финансовой 

дисциплины и защиту имущественных и иных интересов Отдела культуры; 

11) открывает счета в казначействе, совершает от имени Отдела культуры банковские операции, подписывает финансовые 

документы, выдает доверенности; 

12) заключает договоры и соглашения от имени Отдела культуры в пределах своей компетенции; 

13) рассматривает предложения, заявления, жалобы граждан и принимает по ним необходимые меры, ведет прием граждан; 

14) координирует деятельность Отдела культуры с другими структурными подразделениями администрации Козловского 

района Чувашской Республики; 

15) решает иные вопросы, входящие в компетенцию Отдела культуры. 

5.3. В случае отсутствия начальника Отдела культуры его полномочия возлагаются на работника Отдела культуры 

распоряжением администрации Козловского района Чувашской Республики.  

5.4 В Отделе культуры образуется Совет Отдела культуры (далее – Совет) по вопросам культуры, спорта и туризма в составе 

начальника Отдела культуры (председатель совета), специалистов Отдела культуры, руководителей учреждений культуры и искусства, 

представителей общественности, а также представителей выборного профсоюзного органа. 

Положение о совете и члены Совета, утверждаются приказом Отдела культуры. 

Совет является совещательным органом и рассматривает на своих заседаниях основные вопросы, отнесенные к компетенции 

Отдела культуры. Решения Совета оформляются протоколами. 

5.5. Специалисты Отдела по направлению деятельности осуществляют свою деятельность в соответствии с распределением 

функциональных обязанностей, находятся в непосредственном подчинении начальника, обеспечивают правильное выполнение 

законодательных и нормативных актов, назначаются на должность и освобождаются от должности распоряжением главы 

администрации Козловского района Чувашской Республики. 

5.6. Деятельность работников Отдела осуществляется в соответствии с должностными инструкциями и утверждаемыми главой 

администрации Козловского района Чувашской Республики.  

5.7. Специалисты Отдела являются муниципальными служащими, замещающими муниципальные должности муниципальной 

службы путем заключения трудового договора (контракта) с главой администрации Козловского района Чувашской Республики. 

 

3. Система менеджмента качества отдела культуры. 

 

6.1. Отдел культуры осуществляет следующие процессы: 

- содействие развитию культуры и библиотечного дела; 

- содействие развитию туризма, физкультуры и спорта; 

- содействие развитию дополнительного образования. 

6.2. В своей деятельности Отдел культуры обеспечивает: 

- повышение качества и доступности муниципальных услуг; 

- сокращение времени и упрощения процедуры получения услуг для потребителей; 

- повышение информированности получателей муниципальных услуг; 

- обеспечение возможности дистанционного получения услуг; 

- повышение компетентности и удовлетворенности персонала, повышение образовательного уровня; 

- стимулирование деятельности специалистов Отдела культуры. 

 

7. Создание, ликвидация и реорганизация Отдела культуры. 

 

7.1 Отдел культуры, спорта и туризма администрации Козловского района Чувашской Республики создается, реорганизуется, 

ликвидируется в порядке, установленном законодательством.  

 
 

ГЛАВА ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 14 » марта  2018 г. № 01                                                                                село Янгильдино 

 

О назначении публичных слушаний   

 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.23 Закона ЧР от 18.10.2004г. №19 «Об организации местного самоуправления в 

Чувашской Республике», и руководствуясь статьей 17 Устава Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения 

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

Козловского района Чувашской Республики за 2017 год» на 04 апреля 2018 года в 14 часов 00 минут в администрации Янгильдинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

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

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

Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год» (приложение №1 к настоящему 

постановлению). 

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

решения Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «Об утверждении 
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отчета об исполнении бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год» и учета 

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

 

Глава Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики    Ф.В. Яруллин  

 

         Приложение №1  

к постановлению главы  

Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от 14.03.2018 № 01 

                                                                                                            Проект 
 

  ЗАСЕДАНИЕ        СОЗЫВА 
 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Янгильдинского сельского 

поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2017 год 

 

  

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

 Статья 1. 

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

за 2017 год по доходам в сумме  1496,4 тыс. рублей, по расходам в сумме  1621,9 тыс. рублей, с превышением  расходов  над  доходами 

( дефицит бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики) в сумме  125,5 тыс. рублей и со 

следующими показателями: 

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

доходов бюджета за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

расходов бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по  ведомственной 

структуре расходов бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год согласно 

приложению 2 к настоящему Решению; 

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

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

2017 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2017 год согласно приложению 4 к 

настоящему Решению; 

Статья 2. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

Председатель Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского  поселения                                                                     

 

 Приложение 1 

к Решению Янгильдинского сельского поселения Козловского 

района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

Доходы  

бюджета Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

 по кодам классификации доходов бюджета  

за 2017 год 

  (тыс. рублей) 

 Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 

администра

тора 

поступлени

й 

доходов 

бюджета Янгильдинского 

сельского поселения 

1 2 3 4 

    

Доходы, всего     1496,4 

    

Федеральное  казначейство   100  345,6 

Доходы  от уплаты  акцизов на дизельное топливо, 100 1 03 02230 01 0000 110 142,0 
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подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 

Доходы  от уплаты  акцизов на моторные масла  для  

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 1,5 

Доходы  от уплаты  акцизов на  автомобильный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 229,6 

Доходы  от уплаты  акцизов на  прямогонный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -27,5 

    

    

Управление Федеральной налоговой службы по 

Чувашской Республике 182  290,6 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых  исчисление и уплата  налога 

осуществляется  в соответствии  со статьями 227, 227.1 и 228  

Налогового кодекса Российской  Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 27,9 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 0,3 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 0,7 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 182 1 06 01030 10 0000 110 42,8 

Земельный налог  с  организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 117,2 

Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских  поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 101,6 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемый на территориях сельских 

поселений 182 1 09 04053 10 0000 110 0,1 

    

Администрация Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 993  860,2 

Доходы, получаемые в виде   арендной платы, а также  

средства от продажи права  на заключение  договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков  муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  993 1 11 05025 10 0000 120 189,8 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 993 2 02 15001 10 0000 151 381,1 

Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 993 2 02 29999 10 0000 151 167,7 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 993 2 02 30024 10 0000 151 1,7 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 993 2 02 35118 10 0000 151 69,9 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений для компенсации  дополнительных 

расходов, возникших  в результате  решений, принятых 

органами власти  другого уровня 993 2 02 45160 10 0000 151 50,0 
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      Приложение 2 

к Решению Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

Расходы  

бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

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

Чувашской Республики за 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Главный 

распорядитель 
Раздел Подраздел 

Целевая статья 

(муниципальные 

программы и 

непрограммные 

направления 

деятельности) 

Группа 

вида 

расходов 

Сумм

а  

1 2 3 4 5 6 7 

       

РАСХОДЫ, ВСЕГО      1621,9 

       

в том числе:       

       

Администрация Янгильдинского 

сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 993         1621,9 

Общегосударственные вопросы 993 01    1008,2   

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 993 01 04   993,2 

Муниципальная  программа 

Козловского района  Чувашской 

Республики "Развитие потенциала 

муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  993,2 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы Козловского 

района  Чувашской Республики 

"Развитие потенциала муниципального 

управления"  993 01 04 Ч5Э0000000  993,2 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  993,2 

Обеспечение функций  муниципальных 

органов 993 01 04 Ч5Э0100200  993,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 913,7 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 913,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 73,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 73,3 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 6,2 

Уплата налогов, сборов  и  иных  

платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 6,2 

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13   15,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 01 13 Ч400000000 

 

15,0 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 993 01 13 Ч430000000  15,0 
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муниципальной программы  

"Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  

Основное мероприятие  "Создание 

условий для максимального вовлечения 

в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе 

земельных участков" 993 01 13 Ч430300000 

 

15,0 

Проведение землеустроительных 

(кадастровых) работ по земельным 

участкам, находящимся в 

муниципальной собственности  

Чувашской  Республики, и внесение 

сведений в кадастр недвижимости 993 01 13 Ч430373580  15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 13 Ч430373580 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 01 13 Ч430373580 240 15,0 

       

Национальная оборона 993 02    69,9 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 993 02 03   69,9 

Муниципальная программа  

"Управление общественными 

финансами и муниципальным "  993 02 03 Ч400000000  69,9 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала 

" муниципальной  программы 

"Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  69,9 

Основное мероприятие "Осуществление 

мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  69,9 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет 

субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  69,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 64,5 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 02 03 Ч410451180 120 64,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 993 02 03 Ч410451180 200 5,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 02 03 Ч410451180 240 5,4 

       

Национальная экономика 993 04    235,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   8,9 

Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"  993 04 05 Ц900000000  8,9 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной 993 04 05 Ц970000000  8,9 
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продукции, сырья и продовольствия"  

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по 

регулированию численности 

безнадзорных животных" 993 04 05 Ц970500000  8,9 

Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение 

которых отнесено к ведению 

Российской Федерации 993 04 05 Ц970512750  1,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 200 1,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 240 1,7 

Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение 

которых отнесено к ведению 

Российской Федерации (за счет 

собственных средств муниципальных 

образований) 993 04 05 Ц970572750  7,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970572750 200 7,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970572750 240 7,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   226,4 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  226,4 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  226,4 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 993 04 09 Ч210400000  226,4 

Осуществление дорожной деятельности, 

кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов поселения  993 04 09 Ч2104S4190  226,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 200 226,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 240 226,4 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    213,0 

Благоустройство 993 05 03   213,0 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства "  993 05 03 Ц100000000  212,7 

Подпрограмма "Обеспечение 

комфортных условий проживания 

граждан" муниципальной программы  

"Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 993 05 03 Ц110000000  114,7 

Основное мероприятие "Содействие 993 05 03 Ц110200000  114,7 



91 

благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской  Республике" 

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  96,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 200 96,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц110277400 240 96,6 

Реализация мероприятий по 

благоустройству территории 993 05 03 Ц110277420  18,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 200 18,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц110277420 240 18,1 

Подпрограмма "Энергосбережение" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц130000000  98,0 

Основное мероприятие 

"Энергоэффективность в жилищно-

коммунальном хозяйстве, коммунальной 

энергетике и жилищном фонде"  993 05 03 Ц130300000  98,0 

Мероприятия, направленные на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

энергетических ресурсов, используемых 

для целей уличного освещения 993 05 03 Ц130375360  98,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц130375360 200 98,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц130375360 240 98,0 

Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" 993 05 03 Ц600000000  0,3 

Подпрограмма "Обеспечение защиты 

населения от безработицы и содействие 

в трудоустройстве" муниципальной 

программы  "Содействие занятости 

населения"  993 05 03 Ц610000000  0,3 

Основное мероприятие "Мероприятия в 

области содействия занятости населения 

Чувашской Республики" 993 05 03 Ц610100000  0,3 

Организация временного 

трудоустройства безработных  граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы 993 05 03 Ц610172270  0,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 05 03 Ц610172270 100 0,3 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 993 05 03 Ц610172270 110 0,3 

       

Охрана окружающей среды 993 06    8,0 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 993 06 03   8,0 

Муниципальная  программа   "Развитие 

потенциала природно-сырьевых 

ресурсов и повышение экологической 

безопасности" 993 06 03 Ч300000000  8,0 

Основное мероприятие "Развитие сети 

особо охраняемых природных 

территорий и сохранение 

биологического разнообразия" 993 06 03 Ч320900000  8,0 

Развитие зеленого фонда городских и 

сельских поселений 993 06 03 Ч320973220  8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 993 06 03 Ч320973220 200 8,0 
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государственных (муниципальных) 

нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 06 03 Ч320973220 240 8,0 

       

Культура, кинематография 993 08    71,5 

Культура 993 08 01   71,5 

Муниципальная  программа   "Развитие 

культуры и туризма "  993 08 01 Ц400000000  71,5 

Подпрограмма "Развитие культуры в   

Чувашской Республике" муниципальной 

программы " Развитие культуры и 

туризма"  993 08 01 Ц410000000  71,5 

Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000  71,5 

Обеспечение деятельности   учреждений 

в сфере культурно-досугового 

обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  71,5 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 71,5 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 71,5 

       

Физическая культура и спорт 993 11    16,0 

Физическая культура 993 11 01   16,0 

Муниципальная  программа  "Развитие 

физической культуры и спорта"  993 11 01 Ц500000000  16,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" 993 11 01 Ц510100000  16,0 

Организация и проведение 

официальных физкультурных 

мероприятий 993 11 01 Ц510111390  16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 993 11 01 Ц510111390 200 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 11 01 Ц510111390 240 16,0 

                

 

 

  Приложение 3 

 к Решению Янгильдинского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

Расходы 

бюджета  Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

за 2017 год 

 (тыс. рублей) 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации (раздел, 

подраздел) 

Исполнено 

1 2 3 

    

    

РАСХОДЫ, всего   
1621,9 

    

в том числе:   
 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01  1008,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 993,2 

Другие общегосударственные вопросы 
01 13 15,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02  69,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 69,9 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 
04  235,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 
04 05 8,9 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды) 
04 09 226,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
05  213,0 

Благоустройство 
05 03 213,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
06  8,0 

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08  71,5 

Культура 
08 01 71,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
11  16,0 

Физическая культура  
11 01 16,0 

 

 

Приложение 4 

 к Решению Янгильдинского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

Источники финансирования дефицита  

бюджета Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по кодам классификации источников финансирования дефицита  

бюджетов за 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 
администратора 

источника 

финансирования 

источника 

финансирования 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюджета Янгильдинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики – 

всего   125,5 

    

в том числе:    

    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики   125,5 

    

из них:    

    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

000 

0105 0000 00 0000 

000 125,5 

Уменьшение  прочих остатков  денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 000 

0105 0201 10 

0000610 125,5 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения Собрания депутатов  Янгильдинского 

сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики  

«Об утверждении отчета  об исполнении бюджета Янгильдинского   

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

за 2017 год» 

 

Работа администрации Янгильдинского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики по исполнению 

бюджета в 2017 году проводилась в соответствии с основными направлениями бюджетной политики Козловского района 

Чувашской Республики в 2017 году, определенными постановлением администрации Янгильдинского  сельского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики от  12  июля   2016 г. №  91. 

Бюджет  Янгильдинского сельского  поселения  Козловского района Чувашской Республики за 2017 год исполнен в целом по 

доходам в объеме  1496,4 тыс. рублей, или на  92,4 % к годовым плановым назначениям,  по расходам в объеме – 1621,9 тыс. рублей 

(92,6 %), с  дефицитом –  125,5 тыс. рублей. 

Собственные доходы  бюджета  Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (без учета 

безвозмездных поступлений) исполнены в сумме  826,0 тыс. рублей, что составляет  87,1% к годовым плановым назначениям. 

В структуре доходов  бюджета  Янгильдинского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики налоговые 

доходы составляют  42,5%, неналоговые доходы – 12,7%. 
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В структуре налоговых доходов  бюджета Янгильдинского сельского  поселения  Козловского района Чувашской Республики   

54,3% приходится на акцизы по подакцизным товарам. 

Поступление налога на доходы физических лиц – 28,2 тыс. рублей, или 85,5% к уровню 2016 года .  

Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составил   670,4 тыс. 

рублей, что составляет  67,6 %   к  уровню 2016 года.  

Данные об исполнении  бюджета  Янгильдинского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики по 

доходам за 2016–2017 годы приведены в таблицах № 1-3. 

 

 

Таблица 1 

Сведения 

об исполнении  бюджета  Янгильдинского  сельского  поселения 

 Козловского района Чувашской Республики по доходам за 2017 год 

 

Наименование показателя Бюджетные назначения, тыс. рублей 

Фактическое 

исполнение, 

тыс. рублей 

Процент исполнения 

Налоговые доходы – всего, 768,4 636,2 82,8 

из них:    

   налог на доходы физических лиц 30,9 28,2 91,3 

   акцизы по подакцизным товарам 463,6 345,6 74,5 

   налоги на совокупный доход 0,7 0,7 100,0 

   налоги на имущество 273,2 261,6 95,8 

Неналоговые доходы 180,1 189,8 105,4 

Налоговые и неналоговые доходы - всего 948,5 826,0 87,1 

Безвозмездные поступления 671,5 670,4 99,8 

Итого доходов 1620,0 1496,4 92,4 

 

 

Таблица 2 

Сведения 

о поступлении доходов в  бюджет  Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики за 2016–2017 годы 

Наименование показателя 
2016 год, 

тыс. рублей 

2017 год, 

тыс. рублей 
Темп роста (снижения), % 

Налоговые доходы 773,9 636,2 82,2 

Неналоговые доходы 1534,7 189,8 12,4 

Налоговые и неналоговые доходы - всего 2308,6 826,0 35,8 

Безвозмездные поступления 991,2 670,4 67,6 

Итого доходов 3299,8 1496,4 45,3 

 

Таблица 3 

Структура 

доходов  бюджета  Янгильдинского  сельского поселения  

Козловского района  Чувашской Республики за 2017 год 

 

Наименование показателя 
Фактическое поступление, 

тыс. рублей 

Удельный вес в общем 

объеме доходов, % 

Удельный вес в общем объеме 

налоговых доходов, % 

Налоговые доходы - всего, 636,2 42,5 100,0 

из них:    

   налог на доходы физических лиц 28,2 1,9 4,4 

   акцизы по подакцизным товарам 345,6 23,1 54,3 

   налоги на совокупный доход 0,7 0,1 0,1 

   налоги на имущество 261,6 17,4 41,1 
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Неналоговые доходы 189,8 12,7  

Налоговые и неналоговые доходы - 

всего 826,0 
55,2  

Безвозмездные поступления 670,4 44,8  

Итого доходов 1496,4 100,0  

 

В течение 2017 года в  бюджет Янгильдинского  сельского  поселения  Козловского района Чувашской Республики 

изменения вносились по  двум  решениям, направленным на обеспечение социальных гарантий населения и своевременное 

финансирование первоочередных расходных обязательств. В целом плановые назначения  бюджета  Янгильдинского  сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики против первоначально утвержденных назначений увеличены по доходам на  

61,2 тыс. рублей, или на 103,9%, в том числе безвозмездным поступлениям – на  61,2 тыс. рублей, или  на 110,0 % соответственно, по 

расходам – на  192,0 тыс. рублей, или  на  112,3 %  и дефицит  – на  130,8 тыс. рублей.  

 

РАСХОДЫ 

 

Бюджет  Янгильдинского  сельского  поселения   Козловского района Чувашской Республики по расходам исполнен в сумме  

1621,9 тыс. рублей, или на 92,6% к годовым плановым назначениям. Бюджет Янгильдинского  сельского  поселения  Козловского 

района Чувашской Республики сохраняет свою социальную направленность. Расходы  бюджета  Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики на социально-культурную сферу составили  87,5 тыс. рублей, или 5,4% от общего объема 

расходов, в том числе на  культуру, кинематографию – 71,5 тыс. рублей (4,4%), физическую культуру и спорт – 16,0 тыс. рублей 

(1,0%).  

В 2016 году расходы на социально-культурную сферу составили  196,9 тыс. рублей, или 6,0% от общего объема расходов 

2016 года. 

 

РАЗДЕЛ «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» 

 

Расходы  бюджета  Янгильдинского  сельского  поселения   Козловского района Чувашской Республики по разделу 

«Общегосударственные вопросы»  составили  1008,2 тыс. рублей, или 93,6% к годовым плановым назначениям (1077,5 тыс. рублей). 

Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов  бюджета  Янгильдинского  сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики за 2017 год составила  62,2%. 

Расходы произведены по подразделу  «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» на обеспечение деятельности 

Администрации Янгильдинского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  в рамках  реализации 

муниципальной программы  «Развитие потенциала муниципального управления»   в сумме  993,2 тыс. рублей, или 93,5% к годовым 

плановым назначениям (1062,0 тыс. рублей).  

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» осуществлены расходы  бюджета  Янгильдинского  сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики в сумме  15,0 тыс. рублей, 100,0% к годовым плановым назначениям в рамках  

реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»  на проведение 

землеустроительных (кадастровых ) работ по земельным участкам, находящимся в собственности муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости. 

 

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» 

 

По данному разделу (подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка») отражены расходы в рамках  реализации 

муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»   в сумме 69,9 тыс. рублей, или 

100,0% к годовым плановым назначениям. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 г. № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» финансовое обеспечение указанных 

полномочий осуществляется за счет субвенций, поступающих в бюджет  Янгильдинского  сельского поселения   Козловского района 

Чувашской Республики из федерального бюджета. 

Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов  бюджета  Янгильдинского  сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики за 2017 год составила  4,3%. 

 

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

По данному разделу осуществлены расходы бюджета  Янгильдинского сельского поселения  Козловского района Чувашской 

Республики в сумме 235,3 тыс. рублей, 99,5% к годовым плановым назначениям (236,4 тыс. рублей). 

Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов  бюджета Янгильдинского  сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики за 2017 год составила  14,5%. 

По данному разделу осуществлены расходы  бюджета  Янгильдинского  сельского  поселения  Козловского района Чувашской 

Республики в рамках  реализации: 

-  муниципальной программы «Развитие транспортной системы» годы в сумме  226,4 тыс. рублей, 100% к годовым плановым 

назначениям (226,4 тыс. рублей), из них за счет средств, поступивших из республиканского бюджета Чувашской Республики, – 

167,7  тыс. рублей,  на осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении  автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения ; 

- муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»  в сумме  8,9 тыс. рублей, 88,6% к годовым плановым назначениям (10,0 тыс. рублей), из них за счет средств, 

поступивших из республиканского бюджета Чувашской Республики, – 1,7  тыс. рублей (60,7%),  на  расходы по организации и 

осуществлению мероприятий по регулированию численности  безнадзорных животных. 
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РАЗДЕЛ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

 

По данному разделу осуществлены расходы  бюджета  Янгильдинского сельского поселения  Козловского района Чувашской 

Республики в общей сумме 213,0 тыс. рублей в рамках  реализации: 

-  муниципальной программы  «Развитие  жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»  в общей 

сумме  212,7 тыс. рублей, 78,7% к годовым плановым назначениям (270,1 тыс. рублей),    по подразделу «Благоустройство», в том 

числе: 

уличное освещение – 96,6  тыс. рублей; 

прочие  мероприятия  по благоустройству  территории поселения -  18,1 тыс. рублей; 

мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности энергетических ресурсов, 

используемых для целей уличного освещения - 98,0 тыс. руб.; 

-  муниципальной программы  «Содействие занятости населения»  в общей сумме  0,3 тыс. рублей, 30,2 к годовым плановым 

назначениям (1,0 тыс. рублей)   на организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы . 

Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов   бюджета  Янгильдинского сельского поселения  Козловского 

района Чувашской Республики за 2017  год составила  4,6%. 

 

РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 

По данному разделу (подразделу «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания») осуществлены 

расходы  бюджета    Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики   в  рамках  реализации 

муниципальной  программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение  экологической  безопасности» в сумме  

8,0 тыс. рублей , 100,0% к годовым плановым назначениям (8,0 тыс. рублей) на  мероприятия, направленные на развитие зеленого 

фонда поселения.   

Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов  бюджета  Янгильдинского  сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики за 2017 год составила 0,5%. 

 

РАЗДЕЛ «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» 

 

По данному разделу осуществлены расходы бюджета  Янгильдинского  сельского поселения  Козловского района Чувашской 

в  рамках  реализации муниципальной  программы «Развитие культуры и туризма»  в  общей сумме    71,5 тыс. рублей, 100,0% к 

годовым плановым назначениям на  обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-досугового  обслуживания населения . 

              Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов  бюджета  Янгильдинского  сельского  поселения  Козловского 

района Чувашской Республики за 2017 год составила   4,4%. 

  

РАЗДЕЛ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

Расходы  бюджета  Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по данному разделу   в  

рамках  реализации муниципальной  программы   «Развитие  физической  культуры и спорта»  составили  16,0 тыс. рублей, 100,0 % к 

годовым плановым назначениям (16,0 тыс. рублей) и направлены  на проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов  бюджета Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики за 2017 год составила   1,0%. 

Бюджетная политика в области физической культуры и спорта в 2017 году была направлена на дальнейшее развитие 

физической культуры и спорта, массовое привлечение населения всех возрастов и категорий к активным занятиям физической 

культурой и спортом в целях формирования и пропаганды здорового образа жизни.  

 

Начальник финансового отдела 

администрации Козловского района  

Чувашской  Республики                                                                                       Т.В.Серова  

 

Приложение №2  

к постановлению главы  

Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от 14.03.2018 № 01 

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА В ОБСУЖДЕНИИ 

ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2017 ГОД» И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ 

ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

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

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

отчета об исполнении бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год» (далее - 

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

привлечению граждан Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики к выработке конструктивных 

предложений по проекту решения на основе широкой гласности, сопоставления и учета различных мнений. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы участия граждан в обсуждении проекта решения, а также учета их мнения при 
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работе с данным проектом. 

1.3. Обеспечение организации подготовки и проведения обсуждения возлагается на администрацию Янгильдинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - администрацию). 

 

2. Обсуждение проекта решения 

 

2.1. Обсуждение проекта решения может осуществляться как индивидуально, так и коллективно, на собраниях (сходах) 

граждан по месту жительства, месту работы, на публичных слушаниях. 

2.2. Замечания, предложения, появившиеся как в результате коллективного обсуждения, так и от отдельных граждан 

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

Республика, с. Янгильдино, ул. Школьная, д.1, тел. 24-2-15) в письменном или устном виде с указанием названия коллектива или 

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

2.3. Поступившие в администрацию замечания и предложения обобщаются в течение 1 дня и оформляются протоколом. 

2.4. Проект решения вместе с обобщенными замечаниями и предложениями обсуждается на публичных слушаниях, 

объявленных главой Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

ГЛАВА КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.03.2018 г. № 01                                                                                   дер. Илебары 
 

О назначении публичных слушаний   

 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №13-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.23 Закона ЧР от 18.10.2004г. №19 «Об организации местного самоуправления в 

Чувашской Республике», и руководствуясь статьей 17 Устава Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Карачевского сельского поселения 

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

Козловского района Чувашской Республики за 2017 год» на 03 апреля 2018 года в 14 часов  00 минут в здании администрации 

Карачевского сельского поселения. 

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

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

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год» (приложение №1 к настоящему постановлению). 

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

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

исполнении бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год» и учета 

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

 

 Глава Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                              Е. Г. Плотникова 

 

 

                                                                                                        П Р О Е К Т                   
ЗАСЕДАНИЕ     3   СОЗЫВА 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Карачевского сельского 

поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2017 год 

 

  

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

 Статья 1. 

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

2017 год по доходам в сумме  1915,6 тыс. рублей, по расходам в сумме  1882,7 тыс. рублей, с превышением  доходов  над  расходами ( 

профицит бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики) в сумме  32,9 тыс. рублей и со 

следующими показателями: 

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

доходов бюджета за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

расходов бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по  ведомственной 

структуре расходов бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год согласно 

приложению 2 к настоящему Решению; 

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

классификации расходов бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год согласно 

приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2017 год согласно приложению 4 к 

настоящему Решению; 
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Статья 2. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Карачевского сельского  поселения    

Козловского района Чувашской Республики                                        Т. Ю. Шикорина                          

 

 Приложение 1 

к Решению Карачевского 

сельского поселения 

Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета 

Карачевского сельского 

поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики 

за 2017 год" 

Доходы  

бюджета Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

 по кодам классификации доходов бюджета  

за 2017 год 

  (тыс. 

рублей) 

 Наименование показателя 

Код бюджетной 

классификации 

Кассовое 

исполнени

е 

администра

тора 

поступлени

й 

доходов 

бюджета 

Карачевского 

сельского 

поселения 

1 2 3 4 

    

Доходы, всего     1915,6 

    

Федеральное  казначейство   100  416,4 

Доходы  от уплаты  акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению  

между бюджетами субъектов Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с 

учетом  установленных  дифференцированных  нормативов отчислений  в местные 

бюджеты 100 

1 03 02230 01 

0000 110 171,1 

Доходы  от уплаты  акцизов на моторные масла  для  дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению  между 

бюджетами субъектов Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов отчислений  в местные бюджеты 100 

1 03 02240 01 

0000 110 1,7 

Доходы  от уплаты  акцизов на  автомобильный бензин, подлежащие распределению  

между бюджетами субъектов Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с 

учетом  установленных  дифференцированных  нормативов отчислений  в местные 

бюджеты 100 

1 03 02250 01 

0000 110 276,7 

Доходы  от уплаты  акцизов на  прямогонный бензин, подлежащие распределению  

между бюджетами субъектов Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с 

учетом  установленных  дифференцированных  нормативов отчислений  в местные 

бюджеты 100 

1 03 02260 01 

0000 110 -33,1 

    

    

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике 182  385,9 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых  исчисление и уплата  налога 

осуществляется  в соответствии  со статьями 227, 227.1 и 228  Налогового кодекса 

Российской  Федерации 182 

1 01 02010 01 

0000 110 45,8 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 

1 01 02030 01 

0000 110 12,0 

Единый сельскохозяйственный налог 

182 

1 05 03000 01 

0000 110 18,4 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 182 

1 06 01030 10 

0000 110 60,9 

Земельный налог  с  организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 182 

1 06 06033 10 

0000 110 51,0 

Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских  поселений 182 

1 06 06043 10 

0000 110 197,8 
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Администрация Карачевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 993  1113,3 

Доходы, получаемые в виде   арендной платы, а также  средства от продажи права  на 

заключение  договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков  муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)  993 

1 11 05025 10 

0000 120 115,5 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 993 

1 14 06025 10 

0000 430 59,0 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

993 

1 17 05050 10 

0000 130 1,1 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

993 

2 02 15001 10 

0000 151 663,9 

Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 

993 

2 02 29999 10 

0000 151 202,5 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 993 

2 02 30024 10 

0000 151 1,4 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 993 

2 02 35118 10 

0000 151 69,9 

 

                                                                                                      Приложение 2 

к Решению Карачевского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Карачевского сельского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

Расходы  

бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района 

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

Чувашской Республики за 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Главный 

распорядитель 
Раздел Подраздел 

Целевая статья 

(муниципальные 

программы и 

непрограммные 

направления 

деятельности) 

Группа 

вида 

расходов 

Сумм

а  

1 2 3 4 5 6 7 

       

РАСХОДЫ, ВСЕГО      1882,7 

       

в том числе:       

       

Администрация Карачевского 

сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 993         1882,7 

Общегосударственные вопросы 993 01    936,3   

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 993 01 04   883,8 

Муниципальная  программа Козловского 

района  Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  883,7 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Козловского района  

Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч5Э0000000  883,7 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  883,7 

Обеспечение функций  муниципальных 

органов 993 01 04 Ч5Э0100200  883,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 993 01 04 Ч5Э0100200 100 794,6 
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внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 794,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 84,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 84,5 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 4,6 

Уплата налогов, сборов  и  иных  платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 4,6 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,1 

Подпрограмма «Поддержка строительства 

жилья»  муниципальной программы 

"Развитие жилищного строительства и 

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

Основное мероприятие "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 

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 

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13   52,5 

Муниципальная  программа   "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом " 993 01 13 Ч400000000  52,5 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной программы  "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 01 13 Ч430000000  52,5 

Основное мероприятие  "Создание 

условий для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального 

имущества, в том числе земельных 

участков" 993 01 13 Ч430300000 

 

52,5 

Проведение землеустроительных 

(кадастровых) работ по земельным 

участкам, находящимся в муниципальной 

собственности  Чувашской  Республики, и 

внесение сведений в кадастр 993 01 13 Ч430373580  52,5 
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недвижимости 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 13 Ч430373580 200 52,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 01 13 Ч430373580 240 52,5 

       

Национальная оборона 993 02    69,9 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 993 02 03   69,9 

Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным "  993 02 03 Ч400000000  69,9 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала " 

муниципальной  программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  69,9 

Основное мероприятие "Осуществление 

мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  69,9 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального 

бюджета 993 02 03 Ч410451180  69,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 64,5 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 02 03 Ч410451180 120 64,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 5,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 02 03 Ч410451180 240 5,4 

       

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 993 03    0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   0,4 

Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности 

населения и территории поселения"  993 03 10 Ц800000000  0,4 

Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных 

объектах, построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории 

поселения" муниципальной программы 

"Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территории  поселения"  993 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000  0,4 

Основное мероприятие "Развитие 

гражданской обороны, повышение уровня 

готовности Территориальной подсистемы 

Чувашской  Республики единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" 
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993 03 10 Ц810000000 0,4 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280  0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 03 10 Ц810470280 240 0,4 

       

Национальная экономика 993 04    347,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   7,0 

Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  993 04 05 Ц900000000  7,0 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  993 04 05 Ц970000000  7,0 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных 

животных" 993 04 05 Ц970500000  7,0 

Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской 

Федерации 993 04 05 Ц970512750  1,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 200 1,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 240 1,3 

Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской 

Федерации (за счет собственных средств 

муниципальных образований) 993 04 05 Ц970572750  5,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970572750 200 5,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970572750 240 5,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   340,3 

Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка  сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000  66,9 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 09 Ц990000000  66,9 

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  66,9 

Проектирование, строительство, 993 04 09 Ц9902L018Б  66,9 
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реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах 

населенных пунктов поселений 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 240 45,0 

Иные бюджетные ассигнования 993 04 09 Ц9902L018Б 800 21,9 

Исполнение судебных актов 993 04 09 Ц9902L018Б 830 21,9 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  273,4 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  273,4 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 993 04 09 Ч210400000  273,4 

Осуществление дорожной деятельности, 

кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

поселения  993 04 09 Ч2104S4190  273,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 200 273,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 240 273,4 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    87,4 

Благоустройство 993 05 03   87,4 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства "  993 05 03 Ц100000000  87,4 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 

условий проживания граждан" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц110000000  87,4 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской  Республике" 993 05 03 Ц110200000  87,4 

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  68,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 200 68,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц110277400 240 68,5 

Реализация мероприятий по 

благоустройству территории 993 05 03 Ц110277420  18,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 200 18,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц110277420 240 18,9 

       

Охрана окружающей среды 993 06    8,0 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 993 06 03   8,0 

Муниципальная  программа   "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов 

и повышение экологической 

безопасности" 993 06 03 Ч300000000  8,0 
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Основное мероприятие "Развитие сети 

особо охраняемых природных территорий 

и сохранение биологического 

разнообразия" 993 06 03 Ч320900000  8,0 

Развитие зеленого фонда городских и 

сельских поселений 993 06 03 Ч320973220  8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 06 03 Ч320973220 240 8,0 

       

Культура, кинематография 993 08    429,4 

Культура 993 08 01   429,4 

Муниципальная  программа   "Развитие 

культуры и туризма "  993 08 01 Ц400000000  429,4 

Подпрограмма "Развитие культуры в   

Чувашской Республике" муниципальной 

программы " Развитие культуры и 

туризма"  993 08 01 Ц410000000  429,4 

Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000  429,4 

Обеспечение деятельности   учреждений в 

сфере культурно-досугового 

обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  429,4 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 429,4 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 429,4 

       

Физическая культура и спорт 993 11    4,0 

Физическая культура 993 11 01   4,0 

Муниципальная  программа  "Развитие 

физической культуры и спорта"  993 11 01 Ц500000000  4,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" 993 11 01 Ц510100000  4,0 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510111390  4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 11 01 Ц510111390 240 4,0 

                  

 

 

  Приложение 3 

 к Решению Карачевского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

Расходы 

бюджета  Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

за 2017 год 

 (тыс. рублей) 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации (раздел, 

подраздел) 

Исполнено 

1 2 3 

    

    

РАСХОДЫ, всего   
1882,7 

    

в том числе:   
 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01  936,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 883,8 
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Другие общегосударственные вопросы 
01 13 52,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02  69,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 69,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 
03 10 0,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 
04  347,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 
04 05 7,0 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды) 
04 09 340,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
05  87,4 

Благоустройство 
05 03 87,4 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
06  8,0 

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08  429,4 

Культура 
08 01 429,4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
11  4,0 

Физическая культура  
11 01 4,0 

 

 

 

Приложение 4 

 к Решению Карачевского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

Источники финансирования дефицита  

бюджета Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по кодам классификации источников финансирования дефицита  

бюджетов за 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 
администратора 

источника 

финансирования 

источника 

финансирования 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюджета Карачевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики – 

всего   -32,9 

    

в том числе:    

    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики   -32,9 

    

из них:    

    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

000 

0105 0000 00 0000 

000 -32,9 

Увеличение  прочих остатков  денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 000 

0105 0201 10 

0000510 -32,9 
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          Извещение о согласовании границ земельного участка 

 

   Кадастровым инженером ООО «Центр кадастровых и землеустроительных работ» Герасимовой О.Н., квалификационный 

аттестат № 21-14-8, адрес: 428027, ЧР., г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, д.19 оф.310, тел. 89026600702, электронная почта 

22.88.17@mail.ru, проводятся работы по образованию земельного участка в кадастровом квартале 21:12:160601, расположенного по 

адресу: Чувашская Республика, Козловский район Аттиковское сельское поселение, д.Верхнее Анчиково, ул.Ленина. 

  Заказчиком кадастровых работ  является Администрация Козловского района Чувашской Республики: Чувашская Республика, 

Козловский район, г.Козловка, ул.Ленина д.55 тел. 8 (83534) 2-17-34. 

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 20.04.2018 года в 10 часов по 

адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д.Верхнее Анчиково, ул.Ленина,  у д.10.  С проектом межевого плана можно 

ознакомиться по адресу:  ЧР., г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, д.19 оф.310. 

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

на  местности принимаются с 20.03.2018 года по 20.04.2018 года по адресу: ЧР., г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, д.19 оф.310. Смежные 

земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы,  расположенные по адресу: 

Чувашская Республика, Козловский район Аттиковское сельское поселение, д.Верхнее Анчиков, ул.Карла Маркса, кадастровый номер 

21:12:160602:17. 

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

также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.  
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