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Козловский вестник 
 

2018 г., 

30 Марта 

№9 

Часть 1 Газета основана в ноябре 2007 года 

 

 

 

 

 

ГЛАВА КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«21» марта 2018 г.  № 1                                                                              село Карамышево 

 
О назначении публичных слушаний   

 

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

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

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

Республики  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

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

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

Козловского района Чувашской Республики за 2017 год» на  11 апреля 2018 года в 17 часов 00 минут в  здании администрации 

Карамышевского сельского поселения. 

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

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

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

постановлению). 

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

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

отчета об исполнении бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год» и 

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

 

Глава Карамышевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики     Н.П. Юсов  

 

Приложение №1  

к постановлению главы  

Карамышевского сельского поселения  

Козловского района  

Чувашской Республики  

от 21.03.2017 № 1 

Проект 
ЗАСЕДАНИЕ        СОЗЫВА 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Карамышевского сельского 

поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2017 год 

 

  

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

 Статья 1. 

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

за 2017 год по доходам в сумме  3871,3 тыс. рублей, по расходам в сумме  3990,8 тыс. рублей, с превышением  расходов  над  доходами 

(дефицит бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики) в сумме  119,5 тыс. рублей и со 

следующими показателями: 

доходов бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по кодам 

классификации доходов бюджета за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

расходов бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по  ведомственной 

структуре расходов бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год согласно 

приложению 2 к настоящему Решению; 

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

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

2017 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 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 

Карамышевского сельского  поселения                                                    Е.В. Степанова                 

 Приложение 1 

к Решению 

Карамышевского 

сельского поселения 

Козловского района  

Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета 

Карамышевского 

сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики 

за 2017 год" 

Доходы  

бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год 

  (тыс. 

рублей) 

 Наименование показателя 

Код бюджетной 

классификации 
Кас

сов

ое 

исп

олн

ени

е 

адми

нист

рато

ра 

пост

упле

ний 

доходов 

бюджета 

Карамы

шевского 

сельског

о 

поселени

я 

1 2 3 4 

    

Доходы, всего     

387

1,3 

    

Федеральное  казначейство   100  

668

,2 

Доходы  от уплаты  акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению  между бюджетами 

субъектов Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  установленных  

дифференцированных  нормативов отчислений  в местные бюджеты 100 

1 03 

02230 01 

0000 110 

274

,6 

Доходы  от уплаты  акцизов на моторные масла  для  дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению  между бюджетами субъектов Российской  Федерации  и  

местными  бюджетами с учетом  установленных  дифференцированных  нормативов отчислений  в 

местные бюджеты 100 

1 03 

02240 01 

0000 110 2,8 

Доходы  от уплаты  акцизов на  автомобильный бензин, подлежащие распределению  между бюджетами 

субъектов Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  установленных  

дифференцированных  нормативов отчислений  в местные бюджеты 100 

1 03 

02250 01 

0000 110 

444

,0 

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 

-

53,

2 

    

    

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике 

182  

486

,5 

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 

50,

0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 

1 01 

02030 01 

0000 110 0,1 

Единый сельскохозяйственный налог 

182 

1 05 

03000 01 

0000 110 

20,

6 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 

182 

1 06 

01030 10 

0000 110 

161

,4 

Земельный налог  с  организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений 182 

1 06 

06033 10 

19,

2 
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0000 110 

Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в границах 

сельских  поселений 

182 

1 06 

06043 10 

0000 110 

235

,2 

    

Администрация Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

993  

271

6,6 

Доходы, получаемые в виде   арендной платы, а также  средства от продажи права  на заключение  

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков  муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  993 

1 11 

05025 10 

0000 120 

14,

5 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

993 

1 17 

05050 10 

0000 130 

11,

5 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

993 

2 02 

15001 10 

0000 151 

222

3,7 

Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 

993 

2 02 

29999 10 

0000 151 

324

,9 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

993 

2 02 

30024 10 

0000 151 2,1 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

993 

2 02 

35118 10 

0000 151 

139

,9 

 

Приложение 2 

к Решению Карамышевского сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Карамышевского сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

Расходы 

бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики по  ведомственной структуре расходов  бюджета  Карамышевского 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      3990,8 

       

в том числе:       

       

Администрация Карамышевского 

сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 993         3990,8 

Общегосударственные вопросы 993 01    1019,0   

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 993 01 04   1019,0 

Муниципальная  программа Козловского 

района  Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  1018,9 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Козловского района  

Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч5Э0000000  1018,9 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  1018,9 

Обеспечение функций  муниципальных 993 01 04 Ч5Э0100200  1018,9 
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органов 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 863,9 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 863,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 121,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 121,5 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 33,5 

Исполнение судебных актов 993 01 04 Ч5Э0100200 830 28,9 

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 

       

Национальная оборона 993 02    139,9 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 993 02 03   139,9 

Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным "  993 02 03 Ч400000000  139,9 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала " 

муниципальной  программы "Управление 

общественными финансами и 993 02 03 Ч410000000  139,9 
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муниципальным долгом"  

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  139,9 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального 

бюджета 993 02 03 Ч410451180  139,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 129,0 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 02 03 Ч410451180 120 129,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 10,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 02 03 Ч410451180 240 10,9 

       

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" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    572,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   12,2 

Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  993 04 05 Ц900000000  12,2 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 993 04 05 Ц970000000  12,2 
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сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных 

животных" 993 04 05 Ц970500000  12,2 

Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской 

Федерации 993 04 05 Ц970512750  2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 240 2,0 

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  10,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970572750 200 10,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970572750 240 10,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   560,6 

Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка  сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000  122,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 09 Ц990000000  122,0 

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  122,0 

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  122,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 200 122,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 240 122,0 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  438,6 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  438,6 

Основное мероприятие "Мероприятия, 993 04 09 Ч210400000  438,6 
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реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 

Осуществление дорожной деятельности, 

кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

поселения  993 04 09 Ч2104S4190  438,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 200 438,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 240 438,6 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    425,3 

Благоустройство 993 05 03   425,3 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства "  993 05 03 Ц100000000  424,6 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 

условий проживания граждан" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц110000000  424,6 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской  Республике" 993 05 03 Ц110200000  424,6 

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  405,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 200 405,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц110277400 240 405,8 

Реализация мероприятий по 

благоустройству территории 993 05 03 Ц110277420  18,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 200 18,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц110277420 240 18,8 

Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" 993 05 03 Ц600000000  0,7 

Подпрограмма "Обеспечение защиты 

населения от безработицы и содействие в 

трудоустройстве" муниципальной 

программы  "Содействие занятости 

населения"  993 05 03 Ц610000000  0,7 

Основное мероприятие "Мероприятия в 

области содействия занятости населения 

Чувашской Республики" 993 05 03 Ц610100000  0,7 

Организация временного трудоустройства 

безработных  граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 993 05 03 Ц610172270  0,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 05 03 Ц610172270 100 0,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 993 05 03 Ц610172270 110 0,7 

       

Культура, кинематография 993 08    1833,4 

Культура 993 08 01   1833,4 

Муниципальная  программа   "Развитие 

культуры и туризма "  993 08 01 Ц400000000  1833,4 

Подпрограмма "Развитие культуры в   

Чувашской Республике" муниципальной 993 08 01 Ц410000000  1833,4 
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программы " Развитие культуры и 

туризма"  

Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000  1833,4 

Обеспечение деятельности   учреждений в 

сфере культурно-досугового 

обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  1833,4 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 1833,4 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 1833,4 

                     

 

 

 Приложение 3 

 к Решению Карамышевского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

Расходы 

бюджета  Карамышевского 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   
3990,8 

    

в том числе:   
 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01  1019,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 1019,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02  139,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 139,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 
03 10 0,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 
04  572,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 
04 05 12,2 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды) 
04 09 560,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
05  425,3 

Благоустройство 
05 03 425,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08  1833,4 

Культура 
08 01 1833,4 
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Приложение 4 

 к Решению Карамышевского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

Источники финансирования дефицита 

бюджета Карамышевского 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 Карамышевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики – 

всего   119,5 

    

в том числе:    

    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики   119,5 

    

из них:    

    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

000 

0105 0000 00 0000 

000 119,5 

Уменьшение  прочих остатков  денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 000 

0105 0201 10 

0000610 119,5 

 

Приложение № 2  

к постановлению главы  

Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от 21.03.2018 № 1  

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА В ОБСУЖДЕНИИ 

ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2016 ГОД» И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ 

ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

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

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

отчета об исполнении бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год» (далее 

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

привлечению граждан Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики к выработке 

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

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

работе с данным проектом. 

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

поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - администрацию). 

 

2. Обсуждение проекта решения 

 

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

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

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

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

Республика, с. Карамышево, ул. Октябрьская, д.23, тел. 31-2-25) в письменном или устном виде с указанием названия коллектива или 

фамилии, имени, отчества, адреса гражданина с момента опубликования проекта решения 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 Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«21» марта 2018 г. № 137                                                          г. Козловка 

 

 Об утверждении Порядка размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений Козловского района Чувашской Республики и представления 

указанными лицами данной информации 

 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, администрация Козловского района Чувашской 

Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений Козловского района Чувашской 

Республики и представления указанными лицами данной информации согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в периодическом издании 

«Козловский вестник». 

 

Глава администрации 

Козловского района                                                                                 А.И.Васильев 

Приложение 

к постановлению администрации  

Козловского района 

от 21.03.2018 г. № 137 

 

Порядок 

размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений Козловского района Чувашской Республики и 

представления указанными лицами данной информации 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений Козловского 

района Чувашской Республики (далее соответственно - информация, учреждение) и представления указанными лицами данной 

информации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2. Информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на 

официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя соответствующих 

учреждений (далее также - учредитель), а также в сети «Интернет» на официальных сайтах учреждений. 

3. Информация размещается в сети «Интернет» до 1 апреля года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку в доступном для всех пользователей сети «Интернет» режиме. 

В составе информации, подлежащей размещению, указываются полное наименование учреждения, занимаемая должность, а 

также фамилия, имя и отчество (при наличии) лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 

4. В составе размещаемой на официальных сайтах в сети «Интернет» информации запрещается указывать данные, 

позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных 

в пункте 1 настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к муниципальной тайне или сведениям конфиденциального характера. 

5. Руководители учреждений представляют информацию в орган местного самоуправления Козловского района Чувашской 

Республики, осуществляющий функции и полномочия учредителя, до 1 марта года, следующего за отчетным, по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку на бумажном и электронном носителях. 

 

 

Приложение 

к Порядку размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений Козловского района Чувашской Республики и 

представления указанными лицами данной информации 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителя(ей) 

и главного бухгалтера 

_________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения Козловского района) 

за 20___ год 

 

N пп Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная заработная плата, 

рублей 

    

    

    

 
  

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12025268&sub=3495
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12025268&sub=0
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.03.2018 г.  № 140                                                                   г. Козловка 

 
О внесении изменений в постановление администрации Козловского 
района Чувашской Республики от 7 декабря 2016 г. № 447  

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

1. Изложить План мероприятий («дорожная карта») по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, 

сокращению нерезультативных расходов по Козловскому району Чувашской Республики на 2017-2019 годы, утвержденный 

постановлением администрации Козловского района Чувашской Республики от 7 декабря 2016 г. № 447 (с изменениями от 28 февраля 

2017 г. № 96, от 22 сентября 2017 г. 411, от 28 февраля 2018 г. № 93), в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.   
2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава администрации  

Козловского района                 А.И. Васильев     

  

garantf1://42408929.0/
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           Приложение к 

           

постановлению 

администрации 

           Козловского района 

           Чувашской Республики 

           от 22 марта 2018 г. № 140 
            

План мероприятий ("дорожная карта») по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по Козловскому району Чувашской 

Республики на 2017-2019 годы 

            

№ 

Наименование 

мероприятия  

Ответственны

й 

исполнитель 

Сроки 

выполнени

я 

мероприят

ия 

Ожидаем

ый 

результат, 

тыс. 

рублей 

2017 год (тыс. рублей) 2018 год (тыс. рублей) 2019 год (тыс. рублей) 

Обоснование 

мероприятия (расчет) 
 п/п 

Утвержденн

ые 

Решением 

Собрания 

депутатов 

параметры 

бюджета,  

всего  

Увеличени

е 

собственн

ых доходов 

(экономия 

расходов) 

от 

реализаци

и 

мероприят

ий 

Утвержденн

ые 

Решением 

Собрания 

депутатов 

параметры 

бюджета,  

всего  

Увеличени

е 

собственн

ых доходов 

(экономия 

расходов) 

от 

реализаци

и 

мероприят

ий 

Утвержденн

ые 

Решением 

Собрания 

депутатов 

параметры 

бюджета,  

всего  

Увеличени

е 

собственн

ых доходов 

(экономия 

расходов) 

от 

реализаци

и 

мероприят

ий 

  

Повышение 

доходного 

потенциала 

Козловского 

района Чувашской 

Республики, всего 

    16348,5 102469,8 8035,6 124488,9 4087,5 116996,5 4238,6   

1. 

Принятие мер по 

расширению 

налогооблагаемой 

базы 

  

  1583,0 х 493,6 х 483,2 х 606,2   

1.1 

Развитие 

производства и 

создание 

дополнительных 

рабочих мест 

  

  1326,0 х 427,0 х 388,0 х 511,0 
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1.1.

1. 

ООО "ПФ "Юлдаш" Отдел 

экономическог

о развития, 

промышленнос

ти, торговли и 

имущественны

х отношений 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

2017-2019 

годы 

145,0 х 35,0 х 36,0 х 74,0 

Уплата НДФЛ в связи с 

открытием 

дополнительных 20 

рабочих мест, в т.ч. 2017 

год - 5 рабочих мест, 2018 

год - 5 рабочих мест, 2019 

год - 10 рабочих мест 

1.1.

2. 

ООО "Фирдавил и 

К" 

Отдел 

экономическог

о развития, 

промышленнос

ти, торговли и 

имущественны

х отношений 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

2017-2019 

годы 

80,0 х 80,0 х х х х 

Уплата НДФЛ в связи с 

открытием 

дополнительных 10 

рабочих мест, в т.ч. 2017 

год - 10 рабочих мест 

1.1.

3. 

ООО "Курган" 

(Козловский 

хлебокомбинат") 

Отдел 

экономическог

о развития, 

промышленнос

ти, торговли и 

имущественны

х отношений 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

2017-2019 

годы 

242,0 х 40,0 х 150,0 х 52,0 

Уплата НДФЛ в связи с 

открытием 

дополнительных 25 

рабочих мест, в т.ч. 2017 

год - 5 рабочих мест, 2018 

год - 15 рабочих мест, 

2019 год - 5 рабочих мест 

1.1.

4. 

ООО "Венеция" Отдел 

экономическог

о развития, 

промышленнос

ти, торговли и 

имущественны

х отношений 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

2017-2019 

годы 

82,0 х 82,0 х х х х 

Уплата НДФЛ в связи с 

открытием 

дополнительных 10 

рабочих мест, в т.ч. 2017 

год - 10 рабочих мест 
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1.1.

5. 

ООО "Автофургон" Отдел 

экономическог

о развития, 

промышленнос

ти, торговли и 

имущественны

х отношений 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

2017-2019 

годы 

505,0 х 80,0 х 125,0 х 300,0 

Уплата НДФЛ в связи с 

открытием 

дополнительных 65 

рабочих мест, в т.ч. 2017 

год - 10 рабочих мест, 

2018 год - 15 рабочих 

мест, 2019 год - 40 

рабочих мест 

1.1.

6. 

ООО "Птичий 

полет" 

Отдел 

экономическог

о развития, 

промышленнос

ти, торговли и 

имущественны

х отношений 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

2017-2019 

годы 

112,0 х 35,0 х 37,0 х 40,0 

Уплата НДФЛ в связи с 

открытием 

дополнительных 15 

рабочих мест, в т.ч. 2017 

год - 5 рабочих мест, 2018 

год - 5 рабочих мест, 2019 

год - 5 рабочих мест 

1.1.

7. 

ИП Крылов Отдел 

экономическог

о развития, 

промышленнос

ти, торговли и 

имущественны

х отношений 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

2017-2019 

годы 

160,0 х 75,0 х 40,0 х 45,0 

Уплата НДФЛ в связи с 

открытием 

дополнительных 20 

рабочих мест, в т.ч. 2017 

год - 10 рабочих мест, 

2018 год - 5 рабочих мест, 

2019 год - 5 рабочих мест 

1.2. 

Организация работы 

по выявлению и 

пресечению фактов 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности без 

регистрации путем 

проведения рейдов с 

правоохранительны

ми органами 

(НДФЛ) 

Отдел 

экономическог

о развития, 

промышленнос

ти, торговли и 

имущественны

х отношений 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

2017-2019 

гг. 

257,0 х 66,6 х 95,2 х 95,2 Выявление неформально 

занятых работников в 

2016 году- 5 

чел.планируется в 2017 

году -  7 чел.; 

дополнительное 

поступление НДФЛ 

составит 66,6 тыс. руб., в 

2018 году -  10 чел.; 

поступление НДФЛ - 95,2 

тыс. руб., в 2019 году -  10 

чел.; поступление НДФЛ - 

95,2 тыс. руб. 
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2. 

Принятие мер по 

увеличению 

неналоговых 

доходов  бюджета 

  

2017-2019 

гг. 

160,2 х 53,4 х 53,4 х 53,4 

  

2.1. 

Вовлечение в оборот 

всех земельных 

участков, 

включенных в 

Единый 

информационный 

ресурс о свободных 

от застройки 

земельных участках, 

расположенных на 

территории района, 

путем 

предоставления их в 

аренду или в 

собственность  

(арендная плата за 

земельные участки) 

Отдел 

экономическог

о развития, 

промышленнос

ти, торговли и 

имущественны

х отношений 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

2017-2019 

годы 

160,2 х 53,4 х 53,4 х 53,4 Доходы от сдачи в аренду 

1 земельного участк, 

включенного в ЕИР. 

Годовой размер арендной 

платы - 53,4тыс.рублей. 

3. 

Проведение 

мероприятий по 

выявлению 

собственников 

земельных 

участков и другого 

недвижимого 

имущества и 

привлечению их к 

налогообложению, 

содействие в 

оформлении прав 

собственности на 

земельные участки 

и имущество 

физических лиц 

  

2017-2019 

гг. 

60,0 х 50,0 х 60,0 х 60,0 

  

3.1. 

Выявление 

собственников 

земельных участков 

и другого 

недвижимого 

имущества в целях 

привлечения их к 

налогообложению 

(налог на имущество 

и земельный налог с 

физических лиц 

Отдел 

экономическог

о развития, 

промышленнос

ти, торговли и 

имущественны

х отношений 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

2017-2019 

годы 

60,0 х 50,0 х 60,0 х 60,0 

Выявление вновь 

построенных и бесхозных, 

не поставленных на учет и 

не зарегистврированных 

объектов капитального 

строительства,земельных 

участков 
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4. 

Вовлечение в 

оборот земель 

сельскохозяйствен

ного назначения 

  

2017-2019 

гг. 

4 509,8 х 2439,8 х 1035,0 х 1035,0 

  

4.1. 

Создание 

актуальной 

информационной 

базы данных о 

земельных участках 

сельскохозяйственн

ого назначения 

(доходы от аренды 

земель, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности) 

Отдел 

экономическог

о развития, 

промышленнос

ти, торговли и 

имущественны

х отношений 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

2017-2019 

гг. 

4 509,8 х 2439,8 х 1035,0 х 1035,0 Передача в аренду 

земельных участков 

сельскохозяйственного 

назначения 

муниципальной 

собственности, 

выделенных в счет 

невостребованных 

земельных долей 

5. 

Выявление  

неиспользуемого 

муниципального 

имущества, 

включая 

земельные 

участки,   

принятие мер  по  

его дальнейшему 

использованию,  

сдаче в  аренду, 

реализации и т.д. 

(доходы от 

продажи 

муниципального 

имущества) 

  2017-2019 

гг. 

9938,7 х 4998,8 х 2455,9 х 2484,0   
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5.1. 

Реализация 

неиспользуемого 

имущества 

Отдел 

экономики, 

земельных и 

имущественны

х отношений 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

2017 г. 7 939,9 х 4000,0 х 1955,9 х 1 984,0 В 2017 году планируется 

получить доход от 

продажи здания 

Кинотеатра "Октябрь" 

цена объекта определена в 

сумме 4000,0 тыс. рублей. 

В 2018 году планируется 

реализовать нежилое 

помещение общей 

площадью 34,4 кв.м.по 

ул.Ленкина,д.7 - цена 

объекта 480,0 тыс. рублей, 

нежилое помещение 

общей площадью 33,0 

кв.м. по ул. Маяковского, 

д. 6А - цена объекта 285,0 

тыс. рублей, здание 

магазина № 11, общей 

площадью 262,5 кв. м с 

земельным участком под 

ним площадью 400,0 кв.м. 

по ул. Лобачевского, д.5 - 

цена объекта 1190,9 тыс. 

рублей. В 2019 году 

планируется осуществить 

продажу здания школы 

№1 - 1984,0 тыс.рублей. 

5.2. 

Активизация 

претензионной 

работы по 

отношению к 

должникам-

арендаторам 

муниципальной 

собственности 

Отдел 

экономики, 

земельных и 

имущественны

х отношений 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

2017 г. 1 998,8 х 998,8 х 500,0 х 500,0 Направление претензий, 

предъявление исков по 

платежам от сдачи в 

аренду имущества и 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности  

Оптимизация бюджетных 

расходов, всего 
    5143,4 103928,9 2022,4 109351,9 1495,5 115023,7 1625,5 

  

1. 

Оптимизация 

структуры и 

численности 

работников в 

муниципальных 

учреждениях 

Козловского района 

Чувашской 

Управление 

культуры, 

спорта и 

туризма 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

2017-2019 

годы 

204,5 х 204,5   0,0   0,0 Оптимизация штатной 

численности МАУК 

"Централизованная 

клубная система" 

Козловского района 

Чувашской Республики, 

МАУК 

"Централизованная 



18 

Республики Республики библиотечная система" 

Козловского района 

Чувашской Республики - 

11,75 ед. 

2 

Оптимизация 

неэффективных 

муниципальных 

учреждений 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

Управление 

образования 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

Управление 

культуры, 

спорта и 

туризма 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

2017 год 865,7 х 475,7   130,0   260,0 В 2017 году за счет 

ликвидации МБОУ 

"Козловская ООШ № 1 

им. А.Г. Тухланова" 

сокращение расходов 

бюджета на оплату 

коммунальных услуг в 

сумме составит 280,5 тыс. 

рублей, расходов на 

содержание имущества - 

195,2 тыс.рублей.  

В 2018 году за счет 

перевода Казаковского 

сельского клуба МАУК 

"Централизованная 

клубная система" в 

прокатную площадку 

сокращение расходов 

бюджета составит 130,0 

тыс. рублей.  

В 2019 году за счет 

перевода Шутнеровского 

и Мурзаевского сельских 

клубов МАУК 

"Централизованная 

клубная система" в 

прокатные площадки 

сокращение расходов 

составит 260,0 тыс. 

рублей  

3. 

Мероприятия по 

повышению 

энергоэфеективност

и, 

энергосбережению и 

внедрению 

ресурсосберегающи

х технологий:                         

    1657,0 х 553,0 х 552,0 х 552,0   
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3.1. 

Модернизация 

котельных 

общеобразовательн

ых организаций с 

использованием 

энергоэффективного 

обрудования 

Управление 

образования 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

2017-2019 

годы 

291,0 х 97,0 х 97,0   97,0 Экономия потребления 

природного газа за счет 

газоснабжения и 

газооборудования 

котельных МБДОУ 

"Детский сад "Василек"- 

переход на 

индивидуальное 

отопление, планируемая 

экономия 15% - 45,0 

тыс.рублей, МБОУ 

"Карачевская ООШ"- 

замена газового 

оборудования на более 

энергоэффективное, 

планируемая  экономия 

составит 52,0 тыс.рублей 

ежегодно 

3.2. 

Перевод школьных 

автобусов с бензина 

на газовое топливо 

Управление 

образования 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

2017-2019 

годы 

80,0 х 26,0 х 27,0 х 27,0 Экономия расходов на 

приобретение ГСМ за счет 

перевода школьного 

автобуса МБОУ 

"Козловская СОШ №3" с 

бензина на газовое 

топливо расходы составит 

192,3 тыс.рублей при 

переводе на газ 

планируемая экономия 

13% 

3.3. 

Перевод 

Тюрлеминского 

сельского дома 

культуры, здания 

администрации 

Тюрлеминского 

сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской 

Республики на 

автономное газовое 

отопление 

Отдел 

строительства, 

дорожного 

хозяйства и 

ЖКХ 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

2017-2019 

годы 

1286,0 х 430,0 х 428,0 х 428,0 Снижение затрат на 

оплату отопления 

социально-значимых 

объектов, уменьшение 

эксплуатационных 

расходов по наружным 

сетям и объектам 

теплоснабжения, 

планируемая экономия-

1286,0 тыс.руб. 
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4. 

Регламентация 

порядка и 

повышение 

эффективности 

использования 

средств, 

получаемых от 

приносящей доход 

деятельности 

Управление 

образования 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

Управление 

культуры, 

спорта и 

туризма 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

2017-2019 

годы 

1625,7 х 525,7 х 550,0 х 550,0 Направление средств от 

оказания платных 

дополнительных услуг на 

материальные затраты  

учреждения МБОУ 

"Козловская СОШ №2"- 

73,0 тыс.руб., МБОУ 

"Козловская СОШ №3"- 

370,0 тыс.руб., МБОУ 

"Тюрлеминская СОШ" - 

201,0 тыс.руб., МБУ ДО 

"Козловская ДШИ"- 394,0 

тыс.руб.  

Направление средств от 

оказания платных 

дополнительных услуг на 

повышение оплаты труда 

работников культуры - 

587,7 тыс. рублей 

5. 

Передача 

непрофильных 

функций 

общеобразовательн

ых организаций на 

аутсорсинг в части 

организации 

питания 

Управление 

образования 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

2017-2019 

годы 

790,5 х 263,5 х 263,5 х 263,5 Направление средств на 

льготное питание 

школьников за счет 

средств от аренды 

столовой 

общеобразовательных 

организаций МБОУ 

"Козловская СОШ №2" - 

114,9 тыс.рублей, МБОУ 

"Козловская СОШ №3"- 

104,5 тыс.руб, МБОУ 

"Тюрлеминская СОШ" - 

44,1 тыс. рублей ежегодно 

6. 

Установление 

решениями 

Собрания депутатов 

района и поселений 

о бюджете на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

запрета на 

увеличение 

численности 

муниципальных 

служащих 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

2017-2019 

годы 

х х х х х х х Наличие в Решении 

Собрания депутатов 

Козловского района 

Чувашской Респцублики и 

Решениях Собрания 

депутатов поселений 

Козловского района 

Чувашской Республики 

положения об 

установлении запрета на 

увеличение численности 

муниципальных 

служащих 
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Администрация СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 22» марта 2018 г.   № 9                                                                                      ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

              

О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов 

    экономики и населенных пунктов Солдыбаевского сельского 

    поселения на  весенне-летний период   2018года 

 

Во исполнение федерального законодательства, законодательства Чувашской    Республики, нормативных правовых актов 

Министерства по делам гражданской       обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Российской Федерации, в части обеспечения мер пожарной безопасности, а также     в целях предупреждения и снижения количества 

пожаров, своевременного принятия мер по предотвращению лесных пожаров и обеспечению эффективной борьбы с ними,  

безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и              жизнеобеспечения населения на территории 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики в пожароопасный сезон 2018 года  постановляет: 

                                                                   

1. Образовать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций    

  природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности   

  Солдыбаевского сельского поселения в следующем составе: 

    -  Трофимов Ю.Н. – глава Солдыбаевского сельского поселения, председатель комиссии; 

    -  Осташкова Н.А. – ст. специалист Солдыбаевского сельского поселения;  

    -  Васильева А.В. – УУП ОМВД России по Козловскому району (по   согласованию); 

                -  Хорькова Г.А. – председатель СХПК «50 лет Октября» (по согласованию); 

                - Хорьков А.П.- глава КФХ (по согласованию) 

    -  Федорова Р.Н. - директор ООШ им. А.Г. Журавлева ( по согласованию); 

    -  Краснова Е.Н. –библиотекарь Солдыбаевского  сельского поселения, депутат избирательного округа №1 д. Солдыбаево 

    -  Мотова Л.Я. – культорганизатор Дятлинского СК; 

    -  Ефремова  И.М. –  депутат избирательного округа № 11 д. Токташево 

     - Кузнецова Ю.П.. – заведующая Солдыбаевским СДК; 

    -  Смирнов В.В. – староста д. Дятлино 

    -  Сапожников А.А. – староста д. Солдыбаево 

    -  Иванов В.А. – староста д. Токташево 

    -  Максимова З.Г. – староста д. Пиндиково 

    -   Романов Н.С. – депутат избирательного. округа №5  д.Дятлино 

             -  Герасимова Н.Г. – депутат избирательного округа №10 д. Пиндиково 

 

     2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности Солдыбаевского сельского поселения в весенне-летний период 2018г. 

   

   3. Организационное обеспечение деятельности комиссии возложить на ответственного по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Трофимова Ю.Н. главу Солдыбаевского сельского поселения. 

    4.Постановление  администрации  Солдыбаевского сельского поселения от 04 мая  2017 года №10 «О мерах по обеспечению 

пожарной безопасности объектов экономики и населенных пунктов Солдыбаевского сельского поселения на весенне-летний период 

2017г. » считать утратившим силу. 

 

       Глава Солдыбаевского  

       сельского поселения                                                                              Ю.Н.Трофимов 

 

  

Приложение №1 к постановлению 

 администрации Солдыбаевского 

сельского поселения от 22.03.2018г. 

№ 9 

                            

План 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению 

пожарной безопасности Солдыбаевского сельского поселения в весенне-летний период 2018г. 

 

 

№ 

п/п 

 

                      Наименование мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственный за 

проведении 

 

 

  1. 

 

 Продолжить работу по улучшению состояния пожарной безопасности, обеспечению 

первичными средствами пожаротушения населенных пунктов. 

 

  В течение    

      года 

 

   комиссия 

 

  2. 

 

Откорректировать список и взять на учет неблагополучные семьи, лиц преклонного 

возраста, одиноких и инвалидов. 

 

До 10.04.18. 

 

 Специалисты   

    поселения 

 

  3. 

 

Обеспечить противопожарную  пропаганду среди населения с использованием 

наглядной агитации, стенных газет.  

 

 

Весь период 

 

   Клубные   

   работники,   

   члены   

   комиссии,   

   депутаты 
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4. 

 

Принять меры по обеспечению всех населенных пунктов водой для целей 

пожаротушения. Организовать ремонт подъездных путей к имеющимся водоемам. 

 

 

   Весь   

период 

 

   

     Комиссия 

 

5. 

 

Обеспечить клубные учреждения первичными средствами пожаротушения. 

 

     апрель 

 

Руководители 

клубных учреждений 

 

6. 

 

Продолжить работу по организации выполнения целевой программы «Пожарная 

безопасность» и усиления противопожарной защиты объектов экономики и 

населенных пунктов Солдыбаевского сельского поселения. 

 

   В течение 

       года 

 

  Комиссия, 

  члены ДПО 

                                                                                                              
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 22» марта 2018 г.   № 9                                                        ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

 

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 Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района с избирателями, 

а также помещения, предоставляемого администрацией 

Солдыбаевского 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 Солдыбаевского 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 Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики постановляет: 

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

Республика, д.Солдыбаево ул. Верхняя д.53а, 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 Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района (далее- депутаты) с избирателями. 

2. 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 Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района  с избирателями, а также помещения, предоставляемого администрацией Солдыбаевского 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 Солдыбаевского сельского поселения Козловского района с избирателями. 

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

 

Глава Солдыбаевского 

сельского поселения Ю.Н.Трофимов 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Солдыбаевского сельского поселения 
Козловского района  Чувашской Республики от 22.03.2018 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 

Козловского района, депутатов Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 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 Солдыбаевского 

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 
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Республики, депутатов Собрания депутатов Козловского района, депутатов Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения 
Козловского района (далее соответственно – специально отведенное место, депутат) с избирателями, а также помещения, 
предоставляемого администрацией Солдыбаевского 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 Солдыбаевского 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 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 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
22 марта  2018г. № 80/2                                                                       Станция Тюрлема 

 
 34 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

Об отмене ранее принятого решения  № 68/5 от  24.11.2017г. «Об устранении нарушений  требований законодательства о защите  

конкуренции» 

 

Рассмотрев протест прокурора Козловского района Чувашской Республики от 13.02.2018г  497ж – 2017г. на решение 0Собрания 

депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от  24.11.2017г №68/5  «Об устранении 

нарушений  требований законодательства о защите  конкуренции» 

РЕШИЛО: 

1. Отменить  решение собрание депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от  

24.11.2017г №68/5  «Об устранении нарушений  требований законодательства о защите  конкуренции» на основании протеста 

прокурора Козловского района Чувашской Республики от 13.02.2018г  497ж – 2017г. 

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

 

Председатель Собрания депутатов Тюрлеминского   

сельского поселения Козловского района      В.К.Миронов 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

22 марта 2017 г.№ 81/3                                                                                       Станция Тюрлема 

 

 34  ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

«Об организации сбора  и утилизации, об утверждении 

тарифов по сбору и вывозу и утилизации  твердых 

бытовых отходов   для населения, проживающего в 

частном секторе Тюрлеминского сельского поселения» 

 

 

Собрание  депутатов  Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

РЕШИЛО 

  1. Утвердить  размер тарифа на   вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов  для населения, проживающего в частном  

секторе Тюрлеминского сельского поселения  Козловского района  

consultantplus://offline/ref=D0445781DBA02DCCD3ED64180876767119B30A0B9B0E99A9E8E15B4913A8412871025D55147E54CD95D85CA13FlAO
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с домовладения 120 рублей, с 1  проживающего  60 рублей. 

       

  2. Решение ранее принятое от 17.08.2017 №55/1   «Об организации сбора  и утилизации, об утверждении тарифов по сбору и 

вывозу и утилизации  твердых бытовых отходов   для населения, проживающего в частном секторе Тюрлеминского сельского 

поселения»  отменить. 

    

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

 

Председатель Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                                        В.К.Миронов                

 

 

Приложение  №1 

К решению  собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 от     22 марта 2018года             года №80/1  

 

 

ТАРИФ 

На услуги вывоза и утилизации твердых бытовых  отходов  с 01.04 2018 год 

 

           Расчет тарифа на вывоз и утилизация твердых бытовых отходов  для населения, проживающего в частном  секторе 

Тюрлеминского сельского поселения  Козловского района  

 Норма накопления твердых бытовых отходов в месяц, на одно домовладение в частном секторе                                                    

составляет 0,25 м3      (0,125*2 чел.= 0,25 м3)                                                                     Тариф  на сбор и вывоз твердых бытовых отходов 

составляет 

                                          350 руб. 56 копеек 

Тариф  по утилизации твердых бытовых отходов составляет  

                                           92 рубля 76 копеек   

 

 Расчет: 

 (((А*Б/100)*В)/12+(Г+Д))*0,25 

 Где                                                                                                                                                                                   А- норма расхода бензина. 

Среднегодовая норма расхода для автомобиля-самосвала ГАЗ-53 А    составляет 26,5 литра на 100 км.                                                                                                       

Б- расстояние до населенного пункта Козловского района (туда и обратно) в километрах.                          

В- стоимость 1 литра бензина, в рублях. Стоимость бензина 42 рублей 00 копеек за 1 литр.                            12- объем вместимости 

кузова автомобиля-самосвала твердых бытовых отходов, в м3.                                Г- тариф на сбор и вывоз твердых бытовых отходов 

составляет     350 руб. 56 копеек.                                                                                                                                                                       Д- 

тариф по утилизации твердых бытовых отходов составляет   92 руб. 76 копеек.                                                                                                                                 

0,25- норма накопления твердых бытовых отходов в месяц.  

На одно домовладение в частном. М3, (из  расчета на 2 человека)        

(26,5*39/100)*42,0)/12+(350,56+92,76)*0,25 = 120 рублей  за 1 домовладения в месяц. 

 

 

ГЛАВА ТЮРЛЕМИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.03.2018 г. № 01                                                         Станция Тюрлема 

 

О назначении публичных слушаний   

 

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

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

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

Республики  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

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

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

Козловского района Чувашской Республики за 2017 год» на 6  апреля 2018 года в 15 часов 00 минут в здании администрации 

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

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

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

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год». 

 

Глава Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики     С.Л.Волков  
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проект 

 
   ЗАСЕДАНИЕ   3     СОЗЫВА 

 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Тюрлеминского сельского 

поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2017 год 

 

  

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

 Статья 1. 

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

2017 год по доходам в сумме  5712,3 тыс. рублей, по расходам в сумме  5810,5 тыс. рублей, с превышением  расходов  над  доходами ( 

дефицит бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики) в сумме  98,2 тыс. рублей и со 

следующими показателями: 

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

доходов бюджета за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

расходов бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по  ведомственной 

структуре расходов бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год согласно 

приложению 2 к настоящему Решению; 

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

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

2017 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2017 год согласно приложению 4 к 

настоящему Решению; 

 

Статья 2. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского  поселения                                           В.К.Миронов                          

 

 
 Приложение 1 

к Решению Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

Доходы  

бюджета Тюрлеминского 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 Тюрлеминского 

сельского поселения 

1 2 3 4 

    

Доходы, всего     5712,3 

    

Федеральное  казначейство   100  410,1 

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 110 168,5 

Доходы  от уплаты  акцизов на моторные масла  для  

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  100 1 03 02240 01 0000 110 1,7 
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установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 

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 110 272,5 

Доходы  от уплаты  акцизов на  прямогонный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -32,6 

    

    

Управление Федеральной налоговой службы по 

Чувашской Республике 182  995,0 

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 110 306,5 

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 0,1 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 2,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 182 1 06 01030 10 0000 110 204,2 

Земельный налог  с  организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 130,4 

Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских  поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 351,8 

    

Администрация Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 993  4307,2 

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 15,0 

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 30,5 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 993 1 13 02995 10 0000 130 13,3 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 993 1 17 05050 10 0000 180 37,5 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 993 2 02 15001 10 0000 151 2809,4 

Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 993 2 02 29999 10 0000 151 950,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 993 2 02 30024 10 0000 151 1,1 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 993 2 02 35118 10 0000 151 139,9 

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 151 310,5 
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                     Приложение 2 

к Решению Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

Расходы  

бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики по  ведомственной структуре расходов  бюджета  Тюрлеминского 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      5810,5 

       

в том числе:       

       

Администрация Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 993         5810,5 

Общегосударственные вопросы 993 01    1146,6   

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 993 01 04   1075,1 

Муниципальная  программа Козловского 

района  Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  1075,0 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Козловского района  

Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч5Э0000000  1075,0 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  1075,0 

Обеспечение функций  муниципальных 

органов 993 01 04 Ч5Э0100200  1075,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 925,8 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 925,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 146,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 146,9 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 2,3 

Уплата налогов, сборов  и  иных  платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 2,3 

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 

 

 01 04 Ц140312980  0,1 
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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 

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   71,5 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 01 13 Ч400000000 

 

71,5 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" 

муниципальной  программы  "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 01 13 Ч410000000 

 

71,5 

Основное мероприятие "Организация 

исполнения и подготовка отчетов об 

исполнении муниципального бюджета, 

осуществление внутреннего финансового 

контроля за использованием бюджетных 

средств" 993 01 13 Ч410300000 

 

71,5 

Прочие выплаты по обязательствам 

муниципального образования Чувашской  

Республики 993 01 13 Ч410373450 

 

71,5 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 13 Ч410373450 800 71,5 

Исполнение судебных актов 993 01 13 Ч410373450 830 71,5 

       

Национальная оборона 993 02    139,9 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 993 02 03   139,9 

Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным "  993 02 03 Ч400000000  139,9 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала " 

муниципальной  программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  139,9 

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  139,9 

Осуществление первичного воинского 993 02 03 Ч410451180  139,9 
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учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального 

бюджета 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 129,1 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 02 03 Ч410451180 120 129,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 10,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 02 03 Ч410451180 240 10,8 

       

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 993 03    0,8 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   0,8 

Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности 

населения и территории поселения"  993 03 10 Ц800000000  0,8 

Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных 

объектах, построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории 

поселения" муниципальной программы 

"Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территории  поселения"  993 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000  0,8 

Основное мероприятие "Развитие 

гражданской обороны, повышение уровня 

готовности Территориальной подсистемы 

Чувашской  Республики единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280  0,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 03 10 Ц810470280 240 0,8 

       

Национальная экономика 993 04    1065,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   6,0 

Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  993 04 05 Ц900000000  6,0 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  993 04 05 Ц970000000  6,0 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных 

животных" 993 04 05 Ц970500000  6,0 
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Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской 

Федерации 993 04 05 Ц970512750  1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 200 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 240 1,0 

Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской 

Федерации (за счет собственных средств 

муниципальных образований) 993 04 05 Ц970572750  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970572750 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970572750 240 5,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   1059,3 

Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка  сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000  790,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 09 Ц990000000  790,0 

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  790,0 

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, 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 993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц9902S6640  790,0 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 993 04 09 Ц9902S6640 400 790,0 

Бюджетные инвестиции 993 04 09 Ц9902S6640 410 790,0 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  269,3 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  269,3 

Основное мероприятие "Мероприятия, 993 04 09 Ч210400000  269,3 
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реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 

Осуществление дорожной деятельности, 

кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

поселения  993 04 09 Ч2104S4190  269,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 200 269,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 240 269,3 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    1137,8 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   270,5 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства "  993 05 02 

 

 

Ц100000000  270,5 

Подпрограмма "Энергосбережение " 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства"  993 05 02 Ц130000000  270,5 

Основное мероприятие 

"Энергоэффективность в жилищно-

коммунальном хозяйстве, коммунальной 

энергетике и жилищном фонде" 993 05 02 Ц130300000  270,5 

Капитальный и текущий ремонт, 

модернизация котельных с 

использованием энергоэффективного 

оборудования, замена неэффективных 

отопительных котлов в индивидуальных 

системах отопления зданий, строений, 

сооружений 993 05 02 Ц130372900  270,5 

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной (муниципальной) 

собственности 993 05 02 Ц130372900 400 270,5 

Бюджетные инвестиции 993 05 02 Ц130372900 410 270,5 

Благоустройство 993 05 03   867,3 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства "  993 05 03 Ц100000000  867,0 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 

условий проживания граждан" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц110000000  822,1 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской  Республике" 993 05 03 Ц110200000  822,1 

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  800,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 200 722,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц110277400 240 722,5 

Иные бюджетные ассигнования 993 05 03 Ц110277400 800 78,4 

Исполнение судебных актов 993 05 03 Ц110277400 830 78,4 

Реализация мероприятий по 

благоустройству территории 993 05 03 Ц110277420  21,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 200 21,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц110277420 240 21,2 

Подпрограмма "Энергосбережение" 

муниципальной программы  "Развитие 993 05 03 Ц130000000  44,9 
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жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 

Основное мероприятие 

"Энергоэффективность в жилищно-

коммунальном хозяйстве, коммунальной 

энергетике и жилищном фонде"  993 05 03 Ц130300000  44,9 

Мероприятия, направленные на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

энергетических ресурсов, используемых 

для целей уличного освещения 993 05 03 Ц130375360  44,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц130375360 200 44,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц130375360 240 44,9 

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 

       

Культура, кинематография 993 08    2305,1 

Культура 993 08 01   2305,1 

Муниципальная  программа   "Развитие 

культуры и туризма "  993 08 01 Ц400000000  2305,1 

Подпрограмма "Развитие культуры в   

Чувашской Республике" муниципальной 

программы " Развитие культуры и 

туризма"  993 08 01 Ц410000000  2305,1 

Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000  2305,1 

Обеспечение деятельности   учреждений в 

сфере культурно-досугового 

обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  2305,1 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 2305,1 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 2305,1 

       

Физическая культура и спорт 993 11    15,0 

Физическая культура 993 11 01   15,0 

Муниципальная  программа  "Развитие 

физической культуры и спорта"  993 11 01 Ц500000000  15,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" 993 11 01 Ц510100000  15,0 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510111390  15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510111390 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 11 01 Ц510111390 240 15,0 
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  Приложение 3 

 к Решению Тюрлеминского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

Расходы 

бюджета  Тюрлеминского 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   
5810,5 

    

в том числе:   
 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01  1146,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 1075,1 

Другие общегосударственные вопросы 
01 13 71,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02  139,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 139,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  0,8 

Обеспечение пожарной безопасности 
03 10 0,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 
04  1065,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 
04 05 6,0 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды) 
04 09 1059,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
05  1137,8 

Коммунальное хозяйство 
05 02 270,5 

Благоустройство 
05 03 867,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08  2305,1 

Культура 
08 01 2305,1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
11  15,0 

Физическая культура  
11 01 15,0 

Приложение 4 

 к Решению Тюрлеминского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

Источники финансирования дефицита  

бюджета Тюрлеминского 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 Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики – 

всего   98,2 

    

в том числе:    
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики   98,2 

    

из них:    

    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

000 

0105 0000 00 0000 

000 98,2 

Уменьшение  прочих остатков  денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 000 

0105 0201 10 

0000610 98,2 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КАРАЧЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от  22.03.2018 г.    №  64/1                                                        д. Илебары 
 

29  ЗАСЕДАНИЕ    3    СОЗЫВА 
 

О внесении изменений в Решение  

Собрания депутатов Карачевского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Карачевского  сельского  

поселения   Козловского  района   

Чувашской Республики  на 2018 год  и  на   

плановый  период  2019  и  2020  годов» 

 

            Собрание депутатов Карачевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

                                            Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

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

15 декабря 2017 года №  59/1 « О  бюджете Карачевского сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики  на 2018 

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

          1) в статье 1:  

в части 1: 

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

Республики в сумме  2889,0 тыс. рублей , в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  1920,5 тыс.рублей, из них  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  1665,0 

тыс.рублей»; 

в абзаце третьем слова «2074,3 тыс. рублей» заменить словами «3006,0  тыс. рублей»;  

в абзаце  седьмом слова «0,0 тыс. рублей» заменить словами «117,0 тыс. рублей»;  

2) в статье 3 : 

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

3) в статье 4 : 

в части 1: 

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

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

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

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

4)дополнить статьей  восьмой следующего содержания: 

«Источники внутреннего финансирования  дефицита  бюджета  Карачевского  сельского  поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики 

Утвердить  источники внутреннего  финансирования дефицита бюджета  Карачевского  сельского  поселения Козловского  

района  Чувашской  Республики   на 2018  год согласно приложению  13»; 

статьи  восемь, девять  считать соответственно статьями  девять, десять; 

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

Козловского района Чувашской  Республики"  следующие изменения: 

 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

 
Наименование главного администратора доходов  бюджета Карачевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

главного  

администратора 

доходов 

доходов бюджета Карачевского 

сельского поселения 

Козловского района Чувашской 

Республики 

 

после позиции 

"993 1 11 07015 10 0000 120 

 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных сельскими поселениями" 

дополнить позицией 
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"993 1 11 09045 10 0000 120 

 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося  в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)" 

после позиции 

"993 2 02 15002 10 0000 151 

 

Дотации бюджетам  сельских  поселений  на поддержку мер по обеспечению  

сбалансированности бюджетов" 

дополнить позицией 

"993 2 02 20051 10 0000 151 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных 

целевых программ" 

позицию 

"993 2 19 05000 10 0000 151 

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов  сельских  

поселений" 

 

заменить позицией 

"993 2 19 60010 10 0000 151 

 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов  

сельских  поселений" 

 

 

               6) дополнить   приложением 3.1 следующего  содержания: 

"Приложение 3.1 

к Решению Собрания депутатов 

Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Карачевского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2017  год 

и  на  плановый  период 2018  и  2019  годов" 

Изменение  прогнозируемых объемов 

поступлений доходов  в  бюджет  Карачевского  сельского  поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 

на 2017  год 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  доходов Сумма 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 814,7 

 

20200000000000000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, всего 559,2 

 в  том  числе:  

20220000000000151 

 

Субсидии бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)  558,6 

20230000000000151 

 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  0,6 

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления 255,5 

ВСЕГО  814,7 

 

             7) дополнить   приложением 5.1 следующего  содержания: 
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"Приложение 5.1 

к Решению Собрания депутатов 

Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Карачевского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов" 

 

 

Изменение 

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

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

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

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

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

Чувашской  Республики  

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

                                                 

             (тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма, 

увеличение, 

уменьшение  (-) 

1 2 3 4 5 6 

Всего                                                                                                 931,7 

      

Общегосударственные вопросы 
01    0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 01 04   0,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 01 04 Ц100000000  0,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 01 04 Ц140000000  0,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 01 04 Ц140300000  -0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

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

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

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

по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий 

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

жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство 

(приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий, за счет субвенций, предоставляемых из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 01 04 Ц140312980  -0,1 

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

нужд 01 04 Ц140312980 200 -0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

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

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

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

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

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

по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 01 04 Ц140812980  0,1 
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поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий 

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

жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 

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

нужд 01 04 Ц140812980 200 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц140812980 240 0,1 

Национальная оборона 02    0,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   0,6 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом"  02 03 Ч400000000  0,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной  программы  "Управление 

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

Основное мероприятие  «Осуществление мер финансовой поддержки  бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение  их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности» 02 03 Ч410400000  0,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  0,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 6,6 

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

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

нужд 02 03 Ч410451180 200 -6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    931,1 

Коммунальное хозяйство 05 02   931,1 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом"  05 02 Ч400000000  931,1 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" муниципальной 

программы  "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 05 02 Ч420000000  931,1 

Основное мероприятие "Повышение качества управления муниципальными 

финансами" 05 02 Ч420400000  931,1 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах 

 

05 

 

02 

 

Ч4204S6570  931,1 

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

нужд 05 02 Ч4204S6570 200 931,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 Ч4204S6570 240 931,1 

           

           8) дополнить   приложением 6.1 следующего  содержания: 
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"Приложение 6.1 

к Решению Собрания депутатов 

Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Карачевского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов" 

 

 

Изменение 

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

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

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

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

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

Чувашской  Республики  

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

                                                 

             (тыс. рублей) 
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уменьшение  (-) 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего                                                                                                 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 01    0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 01 04   0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

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

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

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

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в 

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

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

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

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

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

и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

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

имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий, 

за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

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

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

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

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с 01 04 Ц140812980  0,1 0,1 
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переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету 

и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

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

имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

       

       

             9)  приложение  7  изложить в следующей редакции: 

Приложение  7 

к Решению Собрания депутатов 

Карачевского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Карачевского  сельского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Карачевского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Карачевского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Карачевского  сельского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Карачевского  сельского  поселения 

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

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

поселения Козловского района Чувашской  Республики   на 2018 год 

 (тыс. рублей) 
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 Всего     3006,0 

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" Ц100000000    167,3 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в 

Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц110000000    167,2 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике" Ц110200000    167,2 

 Уличное освещение Ц110277400    124,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) Ц110277400 200   124,7 
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нужд 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277400 240   124,7 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  124,7 

 Благоустройство 
Ц110277400 240 05 03 124,7 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории Ц110277420    42,5 

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

нужд Ц110277420 200   42,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277420 240   42,5 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05  42,5 

 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 42,5 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц140000000    0,1 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Ипотека и арендное жилье" Ц140800000    0,1 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

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

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

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

по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий 

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

жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий Ц140812980    0,1 

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

нужд Ц140812980 200   0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц140812980 240   0,1 

 Общегосударственные вопросы Ц140812980 240 01  0,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ц140812980 240 01 04 0,1 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 
Ц400000000    360,5 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000    360,5 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 
Ц410700000    360,5 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 

населения Ц410740390    360,5 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   360,5 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   360,5 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  360,5 

 Культура Ц410740390 540 08 01 360,5 

3. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 
Ц500000000    4,0 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    4,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" Ц510100000    4,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий Ц510111390    4,0 

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

нужд Ц510111390 200   4,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510111390 240   4,0 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  4,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 4,0 

4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" Ц800000000    0,4 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

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

программного комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы  "Повышение безопасности Ц810000000    0,4 
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жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня 

готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" Ц810400000    0,4 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов Ц810470280    0,4 

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

нужд Ц810470280 200   0,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц810470280 240   0,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03  0,4 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 0,4 

5. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц900000000    1,2 

5.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" Ц970000000    1,2 

 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных" Ц970500000    1,2 

 Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на территории поселений и городских округов 

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

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление указанных 

полномочий Ц970512750    1,2 

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

нужд Ц970512750 200   1,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц970512750 240   1,2 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  1,2 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 1,2 

6. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 
Ч200000000    431,5 

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    431,5 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000    431,5 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения Ч2104S4190    431,5 

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

нужд Ч2104S4190 200   431,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2104S4190 240   431,5 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04  431,5 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 431,5 

7. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов 

и повышение экологической безопасности" Ч300000000    8,0 

7.1. Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" Ч320000000    8,0 

 Основное мероприятие "Развитие сети особо охраняемых природных территорий 

и сохранение биологического разнообразия" Ч320900000    8,0 

 Развитие зеленого фонда городских и сельских поселений Ч320973220    8,0 

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

нужд Ч320973220 200   8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч320973220 240   8,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973220 240 06  8,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания Ч320973220 240 06 03 8,0 

8. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч400000000    1002,9 

8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и муниципальным долгом" Ч410000000    71,8 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год 

и плановый период" Ч410100000    0,5 

 Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики Ч410173430    0,5 
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 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   0,5 

 Резервные средства Ч410173430 870   0,5 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  0,5 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 0,5 

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    71,3 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   70,0 

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

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  70,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 70,0 

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

нужд Ч410451180 200   1,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 240   1,3 

 Национальная оборона 
Ч410451180 240 02  1,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 1,3 

8.2 Основное мероприятие "Повышение качества управления муниципальными 

финансами" Ч420000000    931,1 

 Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах Ч420400000    931,1 

 Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах Ч4204S6570    931,1 

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

нужд Ч4204S6570 200   931,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч4204S6570 240   931,1 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ч4204S6570 240 05  931,1 

 Коммунальное хозяйство Ч4204S6570 240 05 02 931,1 

9. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 

Ч500000000    

1 

030,2 

9.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000    

1 

030,2 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

Ч5Э0100000    

1 

030,2 

 Обеспечение функций муниципальных органов 

Ч5Э0100200    

1 

030,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   934,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   934,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  934,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 120 01 04 934,0 

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

нужд Ч5Э0100200 200   83,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   83,2 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  83,2 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 240 01 04 83,2 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   13,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   13,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  13,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 850 01 04 13,0 
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                        10)  приложение  8  изложить в следующей редакции: 

Приложение  8 

к Решению Собрания депутатов 

Карачевского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Карачевского  сельского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Карачевского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Карачевского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Карачевского  сельского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Карачевского  сельского  поселения 

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

подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики   на 2019 и 2020 годы 
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Сумма 

    2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 Всего     1953,8 1901,0 

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" Ц100000000    172,4 177,7 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в 

Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц110000000    172,3 177,6 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике" Ц110200000    172,3 177,6 

 Уличное освещение 
Ц110277400    129,8 135,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ц110277400 200   129,8 135,1 

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

нужд Ц110277400 240   129,8 135,1 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 
Ц110277400 240 05  129,8 135,1 

 Благоустройство 
Ц110277400 240 05 03 129,8 135,1 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории 
Ц110277420    42,5 42,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ц110277420 200   42,5 42,5 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277420 240   42,5 42,5 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 
Ц110277420 240 05  42,5 42,5 

 Благоустройство 
Ц110277420 240 05 03 42,5 42,5 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

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

 Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного 

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

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

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

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

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

и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

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

имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий Ц140812980    0,1 0,1 

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

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

нужд Ц140812980 240   0,1 0,1 

 Общегосударственные вопросы 
Ц140812980 240 01  0,1 0,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ц140812980 240 01 04 0,1 0,1 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 
Ц400000000    234,2 173,5 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000    234,2 173,5 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 
Ц410700000    234,2 173,5 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 

населения Ц410740390    234,2 173,5 

 Межбюджетные трансферты 
Ц410740390 500   234,2 173,5 

 Иные межбюджетные трансферты 
Ц410740390 540   234,2 173,5 

 Культура, кинематография 
Ц410740390 540 08  234,2 173,5 

 Культура 
Ц410740390 540 08 01 234,2 173,5 

3. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 
Ц500000000    4,0 4,0 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    4,0 4,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" Ц510100000    4,0 4,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий 
Ц510111390    4,0 4,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ц510111390 200   4,0 4,0 

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

нужд Ц510111390 240   4,0 4,0 

 Физическая культура и спорт 
Ц510111390 240 11  4,0 4,0 

 Физическая культура 
Ц510111390 240 11 01 4,0 4,0 

4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" Ц800000000    0,4 0,4 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

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

программного комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц810000000    0,4 0,4 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня 

готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия 

на водных объектах" Ц810400000    0,4 0,4 
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 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов 
Ц810470280    0,4 0,4 

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

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

нужд Ц810470280 240   0,4 0,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
Ц810470280 240 03  0,4 0,4 

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

5. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц900000000    1,2 1,2 

5.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" Ц970000000    1,2 1,2 

 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных" Ц970500000    1,2 1,2 

 Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на территории поселений и городских округов 

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

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление указанных 

полномочий Ц970512750    1,2 1,2 

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

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

нужд Ц970512750 240   1,2 1,2 

 Национальная экономика 
Ц970512750 240 04  1,2 1,2 

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

6. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 
Ч200000000    431,5 431,5 

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    431,5 431,5 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000    431,5 431,5 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения Ч2104S4190    431,5 431,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ч2104S4190 200   431,5 431,5 

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

нужд Ч2104S4190 240   431,5 431,5 

 Национальная экономика 
Ч2104S4190 240 04  431,5 431,5 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Ч2104S4190 240 04 09 431,5 431,5 

7. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч300000000    8,0 8,0 

7.1. Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч320000000    8,0 8,0 

 Основное мероприятие "Развитие сети особо охраняемых природных территорий и 

сохранение биологического разнообразия" Ч320900000    8,0 8,0 

 Развитие зеленого фонда городских и сельских поселений 
Ч320973220    8,0 8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ч320973220 200   8,0 8,0 

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

нужд Ч320973220 240   8,0 8,0 

 Охрана окружающей среды 
Ч320973220 240 06  8,0 8,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 
Ч320973220 240 06 03 8,0 8,0 

8. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч400000000    71,9 74,5 

8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" Ч410000000    71,9 74,5 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период" Ч410100000    0,5 0,5 

 Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики 
Ч410173430    0,5 0,5 

 Иные бюджетные ассигнования 
Ч410173430 800   0,5 0,5 

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

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

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    71,4 74,0 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    71,4 74,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   64,2 66,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
Ч410451180 120   64,2 66,7 

 Национальная оборона 
Ч410451180 120 02  64,2 66,7 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
Ч410451180 120 02 03 64,2 66,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ч410451180 200   7,2 7,3 

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

нужд Ч410451180 240   7,2 7,3 

 Национальная оборона 
Ч410451180 240 02  7,2 7,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
Ч410451180 240 02 03 7,2 7,3 

9. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 

Ч500000000    

1 

030,2 

1 

030,2 

9.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000    

1 

030,2 

1 

030,2 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

Ч5Э0100000    

1 

030,2 

1 

030,2 

 Обеспечение функций муниципальных органов 

Ч5Э0100200    

1 

030,2 

1 

030,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   934,0 934,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
Ч5Э0100200 120   934,0 934,0 

 Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0100200 120 01  934,0 934,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 120 01 04 934,0 934,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ч5Э0100200 200   83,2 83,2 

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

нужд Ч5Э0100200 240   83,2 83,2 

 Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0100200 240 01  83,2 83,2 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 240 01 04 83,2 83,2 

 Иные бюджетные ассигнования 
Ч5Э0100200 800   13,0 13,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
Ч5Э0100200 850   13,0 13,0 

 Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0100200 850 01  13,0 13,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 850 01 04 13,0 13,0 

 

                     11)  дополнить   приложением  9.1 следующего  содержания: 
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«Приложение 9.1 

к Решению Собрания депутатов 

Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Карачевского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Карачевского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год,  

предусмотренной приложением  9 к Решению Собрания депутатов Карачевского 

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

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

           

   (тыс. рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего      931,7 

Администрация  Карачевского сельского поселения  Козловского  района  Чувашской  

Республики 993     931,7 

       

Общегосударственные вопросы 
993 01    0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 993 01 04   0,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

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

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 993 01 04 Ц140300000  -0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

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

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

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

предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

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

имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых 

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

счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики 993 01 04 Ц140312980  -0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140312980 200 -0,1 

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

нужд 993 01 04 Ц140312980 240 -0,1 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

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

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

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

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

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

предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 993 01 04 Ц140812980  0,1 
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осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

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

имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 200 0,1 

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

нужд 993 01 04 Ц140812980 240 0,1 

Национальная оборона 993 02    0,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

 

993 02 03   0,6 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом"  993 02 03 Ч400000000  0,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала" муниципальной  программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  0,6 

Основное мероприятие  «Осуществление мер финансовой поддержки  бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение  

их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности» 993 02 03 Ч410400000  0,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  0,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 6,6 

Расходы на выплаты персоналу   государственных  (муниципальных)  органов 993 02 03 Ч410451180 120 6,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 -6,0 

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

нужд 993 02 03 Ч410451180 240 -6,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    931,1 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   931,1 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом"  993 05 02 Ч400000000  931,1 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" муниципальной 

программы  "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 993 05 02 Ч420000000  931,1 

Основное мероприятие "Повышение качества управления муниципальными финансами" 993 05 02 Ч420400000  931,1 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах 993 

 

05 

 

02 

 

Ч4204S6570  931,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 Ч4204S6570 200 931,1 

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

нужд 993 05 02 Ч4204S6570 240 931,1 

       

 

               12)  дополнить   приложением  10.1 следующего  содержания: 
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«Приложение 10.1 

к Решению Собрания депутатов 

Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Карачевского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Карачевского  

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

предусмотренной приложением  10 к Решению Собрания депутатов Карачевского 

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

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

увеличение, 

уменьшение 

  (+,-) 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 993     0,0 
0,0 

Общегосударственные вопросы 
993 01    0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

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

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы 

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

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

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

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий 

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

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 

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

приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, 

проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку на строительство 

(приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий, за счет субвенций, предоставляемых из 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного 

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

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 993 01 04 Ц140812980  0,1 0,1 
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на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 

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

приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, 

проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

 

 

               13)  дополнить приложением  13 «Источники   внутреннего  финансирования дефицита  бюджета  Карачевского  сельского  

поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики на 2018  год»: 

«Приложение  13 

к Решению Собрания депутатов  

Карачевского   сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Карачевского   сельского 

поселения Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Источники 

внутреннего  финансирования дефицита  бюджета 

Карачевского   сельского  поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год 

 

(тыс. рублей) 

Код  бюджетной  классификации  Российской  

Федерации 

Наименование Сумма 

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

бюджета 
117,0 

ИТОГО  117,0". 

 

 Статья 2. 

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

возникшие с 1 января 2018 года. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики                                       Т.Ю. Шикорина                                     

        

 

 

 

 К   Решения Собрания депутатов  Карачевского  

сельского  поселения № 64/1 от  22 марта   2018 

г. 

        

Свод изменений бюджета   Карачевского сельского  поселения Козловского района  на  2018  год 

 
      

тыс. рублей 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Бюджет

ные 

ассигнов

ания на 

01 

января 

2018 г.  

Бюджет

ные 

ассигнов

ания с 

учетом 

изменен

ий, 

внесенн

ых 

решение

м 

Изменения, 

предусмотренные 

решением  Бюджет

ные 

ассигнов

ания (с 

учетом 

решения

) 

Примечание (обоснование изменений  и  

расчеты) 
Увелич

ение (+) 

Уменьш

ение (-) 

Все

го 

1 3   4 5 6 7 8 
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

968,5 968,5 0,0 0,0 0,0 968,5 

  

Налог на 

прибыль 

организаций 

        0,0 0,0 

  

Налог на доходы 

физических лиц 
70,1 70,1     0,0 70,1 

  

Акцизы 429,1 429,1     0,0 429,1   

Упрощенная 

система 

налогообложени

я 

        0,0 0,0 

  

Налог на 

вмененный 

доход 

        0,0 0,0 

  

Единый 

сельскохозяйств

енный налог 

18,4 18,4     0,0 18,4 

  

Налог на 

имущество 

физических лиц 

51,0 51,0     0,0 51,0 

  

Налог на 

имущество 

организаций 

        0,0 0,0 

  

Транспортный 

налог 
        0,0 0,0 

  

Земельный налог 328,0 328,0     0,0 328,0   

Налог на добычу 

полезных 

ископаемых 

        0,0 0,0 

  

Прочие 

налоговые 

доходы 

        0,0 0,0 

  

Неналоговые 

доходы 
71,9 71,9     0,0 71,9 

  

Безвозмездные 

поступления   
1 105,8 1 105,8 814,7 0,0 

814,

7 
1 920,5 

  

Безвозмездные 

поступления от 

других 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

1 105,8 1 105,8 559,2 0,0 
559,

2 
1 665,0 

  

Дотации, в т.ч. 714,2 714,2 0,0 0,0 0,0 714,2   

на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

714,2 714,2     0,0 714,2 

  

на иные цели 0,0 0,0     0,0 0,0   

Субсидии 319,6 319,6 558,6   
558,

6 
878,2 

В связи с выделением средств на реаолиз. 

Проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах согл постан. КМ ЧР от 24.01.2018 г. 

№ 8 

Субвенции 72,0 72,0 0,6   0,6 72,6 

В связи с увеличением субвенций на 

осуществление полномочий по ВУС согл. З-на 

ЧР от 08.02.2018 г. № 1 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

        0,0 0,0 

  



52 

Безвозмездные 

поступления от  

государственных 

(муниципальных

) организаций 

0,0 0,0     0,0 0,0 

  

Безвозмездные 

поступления от  

негосударственн

ых  организаций 

0,0 0,0     0,0 0,0 

  

Прочие  

безвозмездные 

поступления 

0,0 0,0 255,5   
255,

5 
255,5 

В связи с ожидаемым поступлением прочих 

безвозмездных поступлений 

Доходы 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

российской 

федерации от 

возврата 

бюджетами 

бюджетной 

системы 

российской 

федерации и 

организациями 

остатков 

субсидий, 

субвенций и 

иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих 

целевое 

назначение, 

прошлых лет 

0,0 0,0     0,0 0,0 

  

Возврат 

остатков 

субсидий, 

субвенций и 

иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих 

целевое 

назначение, 

прошлых лет 

0,0 0,0     0,0 0,0 

  

ИТОГО 

ДОХОДОВ  
2 074,3 2 074,3 814,7 0,0 

814,

7 
2 889,0 

  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (с указанием раздела, подраздела, целевой статьи, вида расхода, КОСГУ) 

0100 

"Общегосударс

твенные 

вопросы"  

1 030,8 1 030,8 0,0 0,0 0,0 1 030,8 

  

01 04 

Ч5Э010020 121 

211 

717,4 717,4     0,0 717,4 

  

01 04 

Ч5Э010020 129 

213 

216,6 216,6     0,0 216,6 

  

01 04 

Ч5Э010020 244 

221 

14,0 14,0     0,0 14,0 

  

01 04 

Ч5Э010020 244 

225 

4,0 4,0     0,0 4,0 

  

01 04 

Ч5Э010020 244 

226 

24,0 24,0     0,0 24,0 

  

01 04 

Ч5Э010020 244 
41,2 41,2     0,0 41,2 
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340 

01 04 

Ч5Э010020  851 

290 

5,0 5,0     0,0 5,0 

  

01 04 

Ч5Э010020  852 

290 

5,0 5,0     0,0 5,0 

  

01 04 

Ч5Э010020  853 

290 

3,0 3,0     0,0 3,0 

  

01 04 

Ц140312980 244 

340 

0,1 0,1 -0,1   -0,1 0,0 

Уточнение целевой статьи 

01 04 

Ц140812980 244 

340 

0,0 0,0 0,1   0,1 0,1 

Уточнение целевой статьи 

01 11 

Ч410173430 870 

290 

0,5 0,5     0,0 0,5 

  

01 13 

Ч430373580 244 

226 

0,0 0,0     0,0 0,0 

  

          0,0 0,0   

0200 

"Национальная 

оборона"  

70,7 70,7 0,6 0,0 0,6 71,3 

  

02 03 

Ч410451180 121 

211 

48,7 48,7 5,1   5,1 53,8 

В связи с увеличением субвенций на 

осуществление полномочий по ВУС согл. З-на 

ЧР от 08.02.2018 г. № 1 

02 03 

Ч410451180 129 

213 

14,7 14,7 1,5   1,5 16,2 

В связи с увеличением субвенций на 

осуществление полномочий по ВУС согл. З-на 

ЧР от 08.02.2018 г. № 1 

02 03 

Ч410451180 244 

221 

0,5 0,5 -0,5   -0,5 0,0 

В связи с увеличением субвенций на 

осуществление полномочий по ВУС согл. З-на 

ЧР от 08.02.2018 г. № 1 

02 03 

Ч410451180 244 

222 

2,0 2,0 -2,0   -2,0 0,0 

В связи с увеличением субвенций на 

осуществление полномочий по ВУС согл. З-на 

ЧР от 08.02.2018 г. № 1 

02 03 

Ч410451180 244 

340 

4,8 4,8 -3,5   -3,5 1,3 

В связи с увеличением субвенций на 

осуществление полномочий по ВУС согл. З-на 

ЧР от 08.02.2018 г. № 1 

          0,0 0,0   

0300 

"Национальная 

безопасность и 

правоохраните

льная 

деятельность" 

0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 

  

03 10 

Ц810470280 244 

226 

0,4 0,4     0,0 0,4 

  

          0,0 0,0   

0400 

"Национальная 

экономика" 

432,7 432,7 0,0 0,0 0,0 432,7 

  

04 09 

Ч2104S4190  244 

225 

431,5 431,5     0,0 431,5 

  

04 09 

Ц9902L018Б  

244 228 

0,0 0,0     0,0 0,0 
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04 12 

Ц150173020  244 

226 

0,0 0,0     0,0 0,0 

  

04 05 

Ц970512750 244 

290 

1,2 1,2     0,0 1,2 

  

          0,0 0,0   

0500 

"Жилищно-

коммунальное 

хозяйство" 

167,2 167,2 931,1 0,0 
931,

1 
1 098,3 

  

05 03 

Ц110277400 244 

223 

70,0 70,0     0,0 70,0 

  

05 03 

Ц110277400 244 

226 

54,7 54,7     0,0 54,7 

  

05 03 

Ц110277400 244 

340 

0,0 0,0     0,0 0,0 

  

05 03 

Ц110277420 244 

225 

42,5 42,5     0,0 42,5 

  

05 03 

Ц130375360 244 

340 

0,0 0,0     0,0 0,0 

  

05 02 

Ч4204S6570 244 

225 

0,0 0,0 558,6   
558,

6 
558,6 

В связи с выделением средств на реаолиз. 

Проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах согл постан. КМ ЧР от 24.01.2018 г. 

№ 8 

05 02 

Ч4204S6570 244 

225 

0,0 0,0 372,5   
372,

5 
372,5 

На софинансирование за счет средств местного 

бюджета на реализ. проектов развит. обществ. 

инфраструкт., основанн. на местн. инициат. (ср-

ва бюджета- 325,9 тыс. руб., от населения- 46,6 

тыс. руб.)                   

                

0600 "Охрана 

окружающей 

среды" 

8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 

  

06 03 

Ч320973220 244 

226 

8,0 8,0     0,0 8,0 

  

          0,0 0,0   

0700 

"Образование" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

          0,0 0,0   

0800 

"Культура, 

кинематографи

я" 

360,5 360,5 0,0 0,0 0,0 360,5 

  

08 01 

Ц410740390  540 

251 

360,5 360,5     0,0 360,5 

  

          0,0 0,0   

1000 

"Социальная 

политика" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

          0,0 0,0   

1100 

"Физическая 

культура и 

спорт" 

4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 

  

1101 4,0 4,0     0,0 4,0   
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Ц510111390  244 

290 

          0,0 0,0   

1200 "Средства 

массовой 

информации" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

          0,0 0,0   

1300 

"Обслуживание 

государственно

го и 

муниципальног

о долга" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

          0,0 0,0   

1400 

"Межбюджетн

ые трансферты 

общего 

характера" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

          0,0 0,0   

ИТОГО 

РАСХОДОВ 
2 074,3 2 074,3 931,7 0,0 

931,

7 
3 006,0 

  

Профицит 

(+)/дефицит (-) 
0,0 0,0 -117,0 0,0 

-

117,

0 

-117,0 

  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

Итого 

источников 
0,0 0,0 117,0 0,0 

117,

0 
117,0 

  

Долговые 

обязательства в 

цен. бумагах 

        0,0 0,0 

  

Бюджетные 

кредиты, 

полученные от 

других 

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

 - получение 

бюджетных 

кредитов 

        0,0 0,0 

  

 - погашение 

бюджетных 

кредитов 

        0,0 0,0 

  

Кредиты, 

полученные от 

кредитных 

организаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

 - получение 

кредитов от 

кредитных 

организаций 

        0,0 0,0 

  

 - погашение 

кредитов от 

кредитных 

организаций 

        0,0 0,0 

  

Иные источники 0,0 0,0     0,0 0,0   

Изменение 

остатков средств 

бюджетов 

0,0 0,0 117,0   
117,

0 
117,0 

направление остатков средств бюджета на 

01.01.2018 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«23» марта  2018г. № 9                                                                   село Янгильдино 

 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности 

объектов экономики и населенных пунктов 

Янгильдинского сельского поселения 

на весенне – летний период 2018 года 

 

Во исполнение федерального законодательства, законодательства Чувашской    Республики, нормативных правовых актов 

Министерства по делам гражданской       обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Российской Федерации, в части обеспечения мер пожарной безопасности, а также     в целях предупреждения и снижения количества 

пожаров, своевременного принятия мер по предотвращению лесных пожаров и обеспечению эффективной борьбы с ними,  

безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и              жизнеобеспечения населения на территории 

Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики в пожароопасный сезон 2018 года администрация 

Янгильдинского сельского поселения Козловского района постановляет: 

  

1. Председателю СХПК «Янгильдинский»            - Мансурову Р.А. (по согласованию); 

   Директору Янгильдинской ООШ                         - Мухамедзянову Р.Х.(по согласованию); 

   Заведующей Янгильдинского СДК                      - Галиевой Л.Ф.(по согласованию); 

   Культорганизатору Семенчинского с/клуба        - Судаковой В.А.(по согласованию); 

   Библиотекарю Янгильдинской библиотеки         - Ашрафзяновой С.Х.(по согласованию); 

   Медсестре Янгильдинского ОВОП                       - Леонтьевой И.Т.(по согласованию); 

   Начальнику Янгильдинского ОПС 

   Урмарского почтамта УФПС ЧР                            - Судаковой Л.А. (по согласованию) 

Обеспечить учреждения и вверенные объекты первичными средствами пожаротушения, систематически проверять состояние 

электропроводок, сопротивление изоляции. 

Рекомендую организовать целенаправленную работу среди населения по вопросам профилактики пожаров в населенных пунктах и 

лесах, а также пожаров, связанных с неосторожным обращением с огнем в весеннее  – летний  пожароопасный период. 

                                                             Срок исполнения: постоянно. 

2. СТАРОСТАМ: 

села Янгильдино         - Хакимову К.Х. 

д.Семенчино                - Борисову Н.Ю. 

д.Альменево                - Низамутдинову М.М. 

д.Масловка                  - Козловкину С.И. 

 Следить за исправным состоянием пожарных гидрантов и водоразборных колонок. 

                                                            Срок исполнения: постоянно. 

3. Дружинникам продолжить работу по контролю противопожарного состояния жилых домов неблагополучных, многодетных семей, 

лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками, одиноких престарелых граждан, инвалидов и при необходимости оказать помощь в 

устранении нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, электропроводов и.т.д. 

                                                              Срок исполнения: постоянно. 

 

Глава Янгильдинского сельского поселения                                Ф.В. Яруллин 

 

                                                                                           Приложение к постановлению № 9 

                                                                                           от  23.03.2018г. администрации 

                                                                                          Янгильдинского сельского поселения  

                                                                П  Л  А  Н 

                         мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

                         и объектов экономики Янгильдинского сельского поселения 

        Козловского района на 2018год  

   

1. Уборка территории от мусора вокруг населенных пунктов. 

2. Запретить выжигание сухой травы и разведение костров в лесах. 

3. Усилить разъяснительную работу среди населения правила пожарной безопасности,  на собраниях  и сходах граждан. 

4. Взять на контроль неблагополучные, многодетные семьи, одиноких престарелых  граждан. 

5. Следить за исправностью пожарных гидрантов.          
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«23» марта  2018г. № 10                                                                   село Янгильдино 

 

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 с избирателями, а также помещения, 

предоставляемого администрацией Янгильдинского 

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 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 Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики постановляет: 

1. Определить зрительный зал вместимостью 100 посадочных в здании Янгильдинского сельского дома культуры, 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Козловского района, с. Янгильдино, ул.М.Салихова д.9, 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 (далее-депутаты) с 

избирателями. 

2. Определить зрительный зал вместимостью 50 посадочных мест, находящегося в здании Семенчинского сельского клуба, 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Семенчино ул. Центральная, д.37, помещением, 

предоставляемым администрацией Янгильдинского 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  с избирателями, а также помещения, предоставляемого администрацией  

Янгильдинского 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 с избирателями. 

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

 

Глава Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики             Ф.В. Яруллин 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Янгильдинского сельского поселения 
Козловского района  Чувашской Республики от 23.03.2018 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 

Козловского района с избирателями, а также помещения, предоставляемого администрацией Янгильдинского 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 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 (далее соответственно – специально отведенное место, депутат) с 
избирателями, а также помещения, предоставляемого администрацией Янгильдинского 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 Янгильдинского 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. 

consultantplus://offline/ref=D0445781DBA02DCCD3ED64180876767119B30A0B9B0E99A9E8E15B4913A8412871025D55147E54CD95D85CA13FlAO
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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. 

 

 
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 с избирателями, а также 
помещения, предоставляемого администрацией Янгильдинского 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 с избирателями 

 
Главе Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 
 

депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации/ депутата 

Государственного Совета Чувашской Республики 
/ представителя 

депутата Собрания депутатов 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. Янгильдино, ул.М. Салихова, д.9; 
Чувашская Республика, Козловский район, д. Семенчино ул. Центральная, д.37, 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 ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«26» марта 2018 г.   № 8                                                          деревня Еметкино 

 

О мерах по реализации решения Собрания депутатов Еметкинского 

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики «О 

внесении изменений в Решение Собрания депутатов  Еметкинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики «О 

бюджете Еметкинского сельского  поселения Козловского района 

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

годов» 

 

Администрация  Еметкинского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к исполнению бюджет Еметкинского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 

год с учетом изменений, внесенных решением Собрания депутатов Еметкинского  сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики от  14 марта  2018 г. № 64/2 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Еметкинского сельского 

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

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

2. Просить финансовый  отдел администрации Козловского района Чувашской Республики внести соответствующие 

изменения в сводную бюджетную роспись  бюджета  Еметкинского сельского  поселения  Козловского района Чувашской Республики 

на 2018 год. 

3. Главным распорядителям и получателям средств  бюджета  Еметкинского сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики: 

внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет казенных учреждений Еметкинского сельского  поселения  

Козловского  района  Чувашской Республики на 2018 год и в срок не более трех дней представить указанные изменения в финансовый 

отдел администрации Козловского района Чувашской Республики; 

обеспечить  результативное использование безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение;  

не допускать образования кредиторской задолженности по выплате заработной платы  и другим расходным обязательствам; 

принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех расходов бюджета Еметкинского сельского поселения. 

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

 

Глава  Еметкинского сельского поселения  

Козловского района     ЧР       В.В. Юсов 

 

         

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«21»  марта 2018 г.    № 7                                                                  деревня Еметкино 

 

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 Еметкинского сельского 

поселения с избирателями, а также помещения, 

предоставляемого администрацией Еметкинского 

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 Еметкинского 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 Еметкинского сельского поселения  постановляет: 

1. Определить площадку перед зданием Еметкинского сельского Дома культуры МАУК «Централизованная клубная система» 

Козловского района Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Козловский район д.Еметкино, 

ул.Братьев Шулаевых, д.2 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 Еметкинского сельского поселения (далее-депутаты) с избирателями. 

2. Определить зал вместимостью 300 посадочных мест, находящегося в здании  Еметкинского сельского Дома культуры МАУК 

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

Республика, Козловский район, д.Еметкино, ул. Братьев Шулаевых, д.2, помещением, предоставляемым администрацией 

Еметкинского  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 Еметкинского сельского поселения  с 
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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 Еметкинского сельского 

поселения с избирателями. 

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

 

Глава Еметкинского сельского поселения 

Козловского района  ЧР             В.В. Юсов 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  Еметкинского сельского поселения 
Козловского района  Чувашской Республики от 21.03.2018 г.  № 7 

 
 

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 Еметкинского 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 Еметкинского 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 Еметкинского сельского поселения 
(далее соответственно – специально отведенное место, депутат) с избирателями, а также помещения, предоставляемого 
администрацией Еметкинского 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 Еметкинского 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  Еметкинский сельский 
Дом культуры МАУК «Централизованная клубная система»  Козловского района Чувашской Республики. 

5.  Еметкинский сельский  Дом культуры МАУК «Централизованная клубная система» 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 Козловского района, депутатов Собрания 
депутатов Еметкинского 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 Еметкинского сельского поселения с 
избирателями 

 
Главе администрации  Еметкинского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 
 

депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации/ депутата 

Государственного Совета Чувашской Республики 
/ представителя 

депутата Собрания депутатов Козловского района/представителя 
депутата Собрания депутатов Еметкинского 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.Еметкино, ул.Братьев Шулаевых, д.2,  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  СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
« 26» марта 2018 г.   № 11                                                         ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

 

О мерах по реализации решения Собрания депутатов Солдыбаевского 

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики «О 

внесении изменений в Решение Собрания депутатов  Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики «О 

бюджете Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района 

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

годов» 

 

Администрация  Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к исполнению бюджет Солдыбаевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 

год с учетом изменений, внесенных решением Собрания депутатов Солдыбаевского  сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики от  15 марта  2018 г. № 25/2 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Солдыбаевского сельского 

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

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

2. Просить финансовый  отдел администрации Козловского района Чувашской Республики внести соответствующие 

изменения в сводную бюджетную роспись  бюджета  Солдыбаевского сельского  поселения  Козловского района Чувашской 

Республики на 2018 год. 

3. Главным распорядителям и получателям средств  бюджета  Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики: 

внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет казенных учреждений Солдыбаевского сельского  

поселения  Козловского  района  Чувашской Республики на 2018 год и в срок не более трех дней представить указанные изменения в 

финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской Республики; 

обеспечить  результативное использование безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение;  

не допускать образования кредиторской задолженности по выплате заработной платы  и другим расходным обязательствам; 
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принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех расходов бюджета Солдыбаевского сельского 

поселения. 

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

 

          И.о.главы Солдыбаевского  

          сельского поселения                                                      Н.А.Осташкова 

 

 

ГЛАВА АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.03.2018г. № 1                                                    деревня Андреево-Базары 

 
О назначении публичных слушаний по обсуждению 

проекта ««Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики за 2017 

год»» 

 

 

  Согласно ст. 17 Устава Андреево-Базарского сельского поселения  назначить публичные слушания по обсуждению проекта 

решения Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики ««Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 

2017 год»» на  03 апреля 2018г. в 10.00  в Андреево-Базарской сельской библиотеке АУ «Централизованная библиотечная система»  

Козловского района  Чувашской Республики по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, ул. В.Г.Егорова, д.7. 

 

Глава Андреево-Базарского 

 сельского поселения                                                                В.И.Пайков 

 

                                                                                  Проект 

 
  ЗАСЕДАНИЕ        СОЗЫВА 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Андреево-Базарского сельского 

поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2017 год 

  

            Собрание депутатов Андреево-Базарского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

 Утвердить отчет об исполнении бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики за 2017 год по доходам в сумме  10137,1 тыс. рублей, по расходам в сумме  10270,2 тыс. рублей, с превышением  расходов  

над  доходами ( дефицит бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики) в сумме  

133,1 тыс. рублей и со следующими показателями: 

доходов бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по кодам 

классификации доходов бюджета за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

расходов бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по  ведомственной 

структуре расходов бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год 

согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

расходов бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Андреево-Базарского 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 

Андреево-Базарского сельского  поселения                                         Н.Н.Мартынова 
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 Приложение 1 

к Решению Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

Доходы  

бюджета Андреево-Базарского 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 Андреево-

Базарского сельского 

поселения 

1 2 3 4 

    

Доходы, всего     10137,1 

    

Федеральное  казначейство   100  495,5 

Доходы  от уплаты  акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 203,6 

Доходы  от уплаты  акцизов на моторные масла  для  

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

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

Доходы  от уплаты  акцизов на  автомобильный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 329,2 

Доходы  от уплаты  акцизов на  прямогонный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -39,4 

    

    

Управление Федеральной налоговой службы по 

Чувашской Республике 182  791,7 

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 110 135,9 

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 1,7 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 0,3 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 82,9 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 182 1 06 01030 10 0000 110 113,1 
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Земельный налог  с  организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 149,2 

Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских  поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 308,6 

    

Администрация Андреево-Базарского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики 993  8849,9 

Доходы, получаемые в виде   арендной платы, а также  

средства от продажи права  на заключение  договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков  муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  993 1 11 05025 10 0000 120 109,4 

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 77,2 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

сельских поселений) 993 1 16 32000 10 0000 140 85,2 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 993 2 02 15001 10 0000 151 612,5 

Субсидии бюджетам  сельских поселений  на реализацию 

федеральных целевых программ 993 2 02 20051 10 0000 151 6110,0 

Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 993 2 02 29999 10 0000 151 1659,9 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 993 2 02 30024 10 0000 151 1,1 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 993 2 02 35118 10 0000 151 70,0 

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 151 124,6 

                                                                                                

 

 

       Приложение 2 

к Решению Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

Расходы  

бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики по  ведомственной структуре расходов  бюджета  Андреево-Базарского 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      10270,2 

       

в том числе:       

       

Администрация Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 993         10270,2 

Общегосударственные вопросы 993 01    1015,4   

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 993 01 04   1015,4 
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власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

Муниципальная  программа Козловского 

района  Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  1015,3 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Козловского района  

Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч5Э0000000  1015,3 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  1015,3 

Обеспечение функций  муниципальных 

органов 993 01 04 Ч5Э0100200  1015,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 920,4 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 920,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 85,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 85,9 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 9,0 

Уплата налогов, сборов  и  иных  платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 9,0 

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 
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Национальная оборона 993 02    70,0 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 993 02 03   70,0 

Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным "  993 02 03 Ч400000000  70,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала " 

муниципальной  программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  70,0 

Основное мероприятие "Осуществление 

мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  70,0 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального 

бюджета 993 02 03 Ч410451180  70,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 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 5,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

       

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" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       

Национальная экономика 993 04    7934,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   5,2 

Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  993 04 05 Ц900000000  5,2 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  993 04 05 Ц970000000  5,2 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных 

животных" 993 04 05 Ц970500000  5,2 

Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской 

Федерации 993 04 05 Ц970512750  1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 200 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 240 1,0 

Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской 

Федерации (за счет собственных средств 

муниципальных образований) 993 04 05 Ц970572750  4,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970572750 200 4,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970572750 240 4,2 

Водное   хозяйство  993 04 06   6110,0 

Муниципальная  программа  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых 

ресурсов и повышение экологической 

безопасности" 
 

993 04 06 Ч300000000  6110,0 

Подпрограмма "Развитие 

водохозяйственного комплекса  

Чувашской  Республики" муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" 993 04 06 Ч340000000  6110,0 

Основное мероприятие "Повышение 

эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений, в том 

числе бесхозяйных" 993 04 06 Ч340300000  6110,0 

Мероприятия  федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяйственного 

комплекса  Российской Федерации в 2012-

2020 годах" 993 04 06 Ч3403L0160  6110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 06 Ч3403L0160 200 6110,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 04 06 Ч3403L0160 240 6110,0 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   1818,8 

Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка  сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000  1493,5 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 09 Ц990000000  1493,5 

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  1493,5 

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 993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц9902S6640  1493,5 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 993 04 09 Ц9902S6640 400 1493,5 

Бюджетные инвестиции 993 04 09 Ц9902S6640 410 1493,5 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  325,3 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  325,3 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 993 04 09 Ч210400000  325,3 

Осуществление дорожной деятельности, 

кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

поселения  993 04 09 Ч2104S4190  325,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 200 325,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 240 325,3 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    327,0 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   10,2 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства "  993 05 02 

 

 

Ц100000000  10,2 

Подпрограмма "Обеспечение  населения 

качественной питьевой водой" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства"  993 05 02 Ц180000000  10,2 

Основное мероприятие «Развитие систем 

водоснабжения муниципальных 993 05 02 Ц180100000  10,2 
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образований» 

Капитальный и текущий ремонт объектов 

водоснабжения (водозаборных 

сооружений, водопроводов и др.) 

муниципальных образований 993 05 02 Ц180173090  10,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 02 Ц180173090 200 10,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 02 Ц180173090 240 10,2 

Благоустройство 993 05 03   316,8 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства "  993 05 03 Ц100000000  316,3 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 

условий проживания граждан" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц110000000  245,0 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской  Республике" 993 05 03 Ц110200000  245,0 

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц110277400 240 150,0 

Реализация мероприятий по 

благоустройству территории 993 05 03 Ц110277420  95,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 200 95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц110277420 240 95,0 

Подпрограмма "Энергосбережение" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц130000000  71,3 

Основное мероприятие 

"Энергоэффективность в жилищно-

коммунальном хозяйстве, коммунальной 

энергетике и жилищном фонде"  993 05 03 Ц130300000  71,3 

Мероприятия, направленные на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

энергетических ресурсов, используемых 

для целей уличного освещения 993 05 03 Ц130375360  71,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц130375360 200 71,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц130375360 240 71,3 

Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" 993 05 03 Ц600000000  0,5 

Подпрограмма "Обеспечение защиты 

населения от безработицы и содействие в 

трудоустройстве" муниципальной 

программы  "Содействие занятости 

населения"  993 05 03 Ц610000000  0,5 

Основное мероприятие "Мероприятия в 

области содействия занятости населения 

Чувашской Республики" 993 05 03 Ц610100000  0,5 

Организация временного трудоустройства 

безработных  граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 993 05 03 Ц610172270  0,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 993 05 03 Ц610172270 100 0,5 
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органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 993 05 03 Ц610172270 110 0,5 

       

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 

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    907,8 

Культура 993 08 01   907,8 

Муниципальная  программа   "Развитие 

культуры и туризма "  993 08 01 Ц400000000  907,8 

Подпрограмма "Развитие культуры в   

Чувашской Республике" муниципальной 

программы " Развитие культуры и 

туризма"  993 08 01 Ц410000000  907,8 

Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000  907,8 

Обеспечение деятельности   учреждений в 

сфере культурно-досугового 

обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  907,8 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 907,8 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 907,8 

       

Физическая культура и спорт 993 11    7,6 

Физическая культура 993 11 01   7,6 

Муниципальная  программа  "Развитие 

физической культуры и спорта"  993 11 01 Ц500000000  7,6 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" 993 11 01 Ц510100000  7,6 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510111390  7,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510111390 200 7,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 11 01 Ц510111390 240 7,6 
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 Приложение 3 

 к Решению Андреево-Базарского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

Расходы 

бюджета  Андреево-Базарского 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   
10270,2 

    

в том числе:   
 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01  1015,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 1015,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02  70,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 70,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 
03 10 0,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 
04  7934,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 
04 05 5,2 

Водное хозяйство 
04 06 6110,0 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды) 
04 09 1818,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
05  327,0 

Коммунальное хозяйство 
05 02 10,2 

Благоустройство 
05 03 316,8 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
06  8,0 

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08  907,8 

Культура 
08 01 907,8 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
11  7,6 

Физическая культура  
11 01 7,6 
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Приложение 4 

 к Решению Андреево-Базарского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

Источники финансирования дефицита  

бюджета Андреево-Базарского 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 Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики – 

всего   133,1 

    

в том числе:    

    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики   133,1 

    

из них:    

    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

000 

0105 0000 00 0000 

000 133,1 

Уменьшение  прочих остатков  денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 000 

0105 0201 10 

0000610 133,1 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.03.2018 г. №23                                                                         д. Андреево-Базары 

 

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 Чувашской Республики, депутатов Собрания 

депутатов Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики с 

избирателями, а также помещения, предоставляемого 

администрацией Андреево-Базарского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики для 

проведения встреч депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Государственного Совета Чувашской 

Республики, Козловского района Чувашской Республики 

депутатов Собрания депутатов Андреево-Базарского 

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 Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики постановляет: 

1. Определить площадку перед зданием Андреево-Базарского сельского Дома культуры, расположенного по адресу: Чувашская 

Республика, Козловский район, д. Андреево-Базары, ул. В.Г.Егорова, д.7, 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 Чувашской Республики, депутатов Собрания депутатов 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района (далее-депутаты) с избирателями. 

2. Определить читальный зал вместимостью 25 посадочных мест, находящегося в здании  Андреево-Базарской сельской  

библиотеки  муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Козловского района 

Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Андреево-Базары, ул. В.Г.Егорова, д. 
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7, помещением, предоставляемым администрацией Андреево-Базарского 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 Чувашской Республики, депутатов Собрания депутатов Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района  с избирателями, а также помещения, предоставляемого администрацией Андреево-

Базарского 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 Чувашской Республики, депутатов Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района с избирателями. 

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

 

Глава Андреево-Базарского  

сельского поселения  

Козловского района  В.И.Пайков          

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Андреево-Базарского сельского 
поселения Козловского района  Чувашской Республики от 23.03.2018 г.  

№ 23 
 

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 Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики с 

избирателями, а также помещения, предоставляемого администрацией Андреево-Базарского 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 Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 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 Андреево-Базарского сельского 
поселения Козловского района Чувашской Республики (далее соответственно – специально отведенное место, депутат) с 
избирателями, а также помещения, предоставляемого администрацией Андреево-Базарского 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 Андреево-Базарского 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 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 Козловского района, депутатов Андреево-
Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики с 
избирателями, а также помещения, предоставляемого администрацией 
Андреево-Базарского 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, с избирателями 

                                        депутатов Андреево-Базарского сельского  
                                           Козловского района Чувашской Республики 

 
Главе Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики  
 

депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации/ депутата 

Государственного Совета Чувашской Республики 
/ представителя 

депутата Собрания депутатов Козловского района/представителя 
депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 
_________________________ 

(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. Андреево-Базары, ул. В.Г.Егорова, д.7,, для проведения встречи с избирателями. 
Дата проведения «___» ___________ 20__ года 
Время проведения _______________________ 
Продолжительность ______________________ 
Примерное число участников _____________ 
Ответственный __________________________ 
Контактный телефон, e-mail, почтовый адрес _________________________ 

_____________________________________________________________________. 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
« 28» марта 2018 г.   № 12                                                          ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

 

             О внесении изменений в Постановление администрации Солдыбаевского сельского поселения Козловского  района Чувашской 

Республики от 04.04.2017 года № 7 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 

службы Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики»  

 

Рассмотрев протест прокурора Козловского района Чувашской Республики от 23.03.2018 г № 03-02-2018 и в соответствии с 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Чувашской 

Республики от 5 октября 2007 года № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Республике» (в редакции от 22.12.2017 г. № 77)  

администрация Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Солдыбаевского сельского поселения Козловского района от 04.04.2017 года № 7 

«Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики» следующие изменения: 

1)  в разделе  I. Квалификационные требования, предъявляемые для замещений высших должностей муниципальной 

службы 

-  абзац 2 изложить в следующей редакции: 

« Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет.»; 

      2) в  разделе  II. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения главных должностей муниципальной 

службы 

- абзац 2  изложить в следующей редакции: 

« Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет, за исключением случаев, 

указанных в абзаце третьем настоящего раздела. 

- раздел II дополнить   абзацем  3 следующего содержания: 

«Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года для лиц, имеющих 

диплом специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома.» 

    3)  раздел III. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения ведущих должностей муниципальной службы 

изложить в следующей редакции: 

«Уровень профессионального образования: высшее образование. 
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Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки: требования не предъявляются.» 

 

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

 

              И.о.главы Солдыбаевского 

              сельского поселения                                         Н.А.Осташкова 

 

ГЛАВА  СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«26» марта  2018   № 1                                                ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

 

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 Солдыбаевского 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 Солдыбаевского сельского поселения 

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

Козловского района Чувашской Республики за 2017 год» на 09 апреля 2018 года в 11 часов 00 минут в здании администрации 

Солдыбаевского сельского поселения.. 

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

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

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

постановлению). 

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

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

отчета об исполнении бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год» и учета 

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

 

И.о.главы Солдыбаевского сельского  

поселения Козловского района                                  Н.А.Осташкова 

 

Приложение №1  

к постановлению главы  

Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района  

Чувашской Республики  

от 26.03.2018 № 1 

Проект 

 
  ЗАСЕДАНИЕ        СОЗЫВА 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Солдыбаевского сельского 

поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2017 год 

 

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

 Статья 1. 

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

за 2017 год по доходам в сумме  2599,1 тыс. рублей, по расходам в сумме  2568,7 тыс. рублей, с превышением  доходов  над  расходами 

( профицит бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики) в сумме  30,4 тыс. рублей и со 

следующими показателями: 

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

доходов бюджета за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

расходов бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по  ведомственной 

структуре расходов бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год согласно 

приложению 2 к настоящему Решению; 

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

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

2017 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Солдыбаевского 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 Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

Доходы  

бюджета Солдыбаевского 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 Солдыбаевского 

сельского поселения 

1 2 3 4 

    

Доходы, всего     2599,1 

    

Федеральное  казначейство   100  535,0 

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 110 219,9 

Доходы  от уплаты  акцизов на моторные масла  для  

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

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

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 110 355,5 

Доходы  от уплаты  акцизов на  прямогонный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -42,6 

    

Управление Федеральной налоговой службы по 

Чувашской Республике 182  395,3 

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 26,6 

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 4,4 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 0,1 

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

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 182 1 06 01030 10 0000 110 78,9 

Земельный налог  с  организаций, обладающих земельным 182 1 06 06033 10 0000 110 11,9 
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участком, расположенным в границах сельских поселений 

Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских  поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 234,4 

Земельный налог  (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемый на территориях сельских 

поселений 182 1 09 04053 10 0000 110 39,0 

    

Администрация Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 993  1668,8 

Доходы, получаемые в виде   арендной платы, а также  

средства от продажи права  на заключение  договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков  муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  993 1 11 05025 10 0000 120 37,3 

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 430 262,3 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 993 1 17 05050 10 0000 130 3,0 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 993 2 02 15001 10 0000 151 1035,8 

Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 993 2 02 29999 10 0000 151 260,3 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

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

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 993 2 02 35118 10 0000 151 70,0 

 

                                                    

                                                                                                      Приложение 2 

к Решению Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

Расходы  

бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики по  ведомственной структуре расходов  бюджета  Солдыбаевского 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      2568,7 

       

в том числе:       

       

Администрация Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской 

Республики 993         2568,7 

Общегосударственные вопросы 993 01    

958,6

 

  

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

          

993 01 04   958,6    

Муниципальная  программа Козловского района  

Чувашской Республики "Развитие потенциала 

муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  958,5 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Козловского района  Чувашской 993 01 04 Ч5Э0000000  958,5 
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Республики "Развитие потенциала 

муниципального управления"  

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  958,5 

Обеспечение функций  муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  958,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 880,6 

Расходы на выплаты  персоналу государственных 

(муниципальных)  органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 880,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 74,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 74,8 

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    70,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   70,0 

Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и муниципальным "  993 02 03 Ч400000000  70,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала " муниципальной  

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  70,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  70,0 

Осуществление первичного воинского учета на 993 02 03 Ч410451180  70,0 
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территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 

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 5,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 02 03 Ч410451180 240 5,5 

       

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" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    351,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   351,4 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  351,4 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  351,4 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" 993 04 09 Ч210400000  351,4 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения  993 04 09 Ч2104S4190  351,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 200 351,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 09 Ч2104S4190 240 351,4 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    243,3 

Благоустройство 993 05 03   243,3 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства "  993 05 03 Ц100000000  243,0 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 

условий проживания граждан" муниципальной 

программы  "Развитие жилищного строительства 

и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц110000000  147,0 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской  Республике" 993 05 03 Ц110200000   

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  85,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 200 85,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 05 03 Ц110277400 240 85,0 

Реализация мероприятий по благоустройству 

территории 993 05 03 Ц110277420  62,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 200 62,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 05 03 Ц110277420 240 62,0 

Подпрограмма "Энергосбережение" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц130000000  96,0 

Основное мероприятие "Энергоэффективность в 

жилищно-коммунальном хозяйстве, 

коммунальной энергетике и жилищном фонде"  993 05 03 Ц130300000  96,0 

Мероприятия, направленные на 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности энергетических ресурсов, 

используемых для целей уличного освещения 993 05 03 Ц130375360  96,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц130375360 200 96,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 05 03 Ц130375360 240 96,0 

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    918,6 

Культура 993 08 01   918,6 

Муниципальная  программа   "Развитие культуры 

и туризма "  993 08 01 Ц400000000  918,6 

Подпрограмма "Развитие культуры в   Чувашской 

Республике" муниципальной программы " 

Развитие культуры и туризма"  993 08 01 Ц410000000  918,6 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 993 08 01 Ц410700000  918,6 

Обеспечение деятельности   учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  918,6 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 918,6 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 918,6 

       

Физическая культура и спорт 993 11    18,4 

Физическая культура 993 11 01   18,4 

Муниципальная  программа  "Развитие 

физической культуры и спорта"  993 11 01 Ц500000000  18,4 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" 993 11 01 Ц510100000  18,4 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510111390  18,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510111390 200 18,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 11 01 Ц510111390 240 18,4 

 

 

 

  Приложение 3 

 к Решению Солдыбаевского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

Расходы 

бюджета  Солдыбаевского 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   
2568,7 

    

в том числе:   
 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01  958,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 958,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02  70,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 70,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 
03 10 0,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 
04  351,4 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды) 
04 09 351,4 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
05  243,3 

Благоустройство 
05 03 243,3 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
06  8,0 

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08  918,6 

Культура 
08 01 918,6 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
11  18,4 

Физическая культура  
11 01 18,4 

                   

 

Приложение 4 

 к Решению Солдыбаевского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

 

Источники финансирования дефицита  

бюджета Солдыбаевского 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 Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики – 

всего   -30,4 

    

в том числе:    

    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики   -30,4 

    

из них:    

    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

000 

0105 0000 00 0000 

000 -30,4 

Увеличение  прочих остатков  денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 000 

0105 0201 10 

0000510 -30,4 

 

 

 

Приложение №2  

к постановлению главы  

Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от 20.03.2018 № 1 

 

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА В ОБСУЖДЕНИИ 

ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

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

ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

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

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

отчета об исполнении бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2016 год» (далее - 

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

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

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

Республика, д. Солдыбаево, ул. Новая, д.1, тел. 35-2-75) в письменном или устном виде с указанием названия коллектива или фамилии, 

имени, отчества, адреса гражданина . 

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 Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

 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, в отношении земельного участка с кадастровым номером 21:12:061601:56, расположенного по адресу: Чувашская 

Республика, Козловский район, Карамышевское сельское поселение, д.Шименеево, ул. Шименеевская д.87   выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

  Заказчиком кадастровых работ  является Жигарев Леонид Альбертович, адрес: Чувашская Республика, Козловский район, 

д.Шименеево, ул. Шименеевская д.87  тел. 8-967-791-59-40. 

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 30.04.2018 года в 10 часов по 

адресу: ЧР., , Козловский район, д.Шименеево, ул. Шименеевская д.87  . 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 30.03.2018 года по 30.04.2018 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, Карамышевское сельское поселение кадастровый номер 21:12:061601:457 

расположенный по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д.Шименеево, ул. Шименеевская д.85. 

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

также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.  

 

   

        Извещение о согласовании границ земельного участка 

 

   Кадастровым инженером ООО «Центр кадастровых и землеустроительных работ» 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 с кадастровым номером 21:12:110801:ЗУ1 расположенного 

по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, Солдыбаевское сельское поселение, у д.Солдыбаево. 

  Заказчиком кадастровых работ  является Администрация Козловского района, адрес: Чувашская Республика, Козловский 

район, г.Козловка, ул.Ленина д.55 тел. 8(83534) 2-15-15. 

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 30.04.2018 года в 10 часов по 

адресу: Чувашская Республика, Козловский район, г.Козловка, ул.Ленина д.55, каб. 27. С проектом межевого плана можно 

ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, г.Козловка, ул.Ленина д.55, каб.27. 

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

на местности принимаются с 30.03.2018 года по 30.04.2018 года по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, г.Козловка, 

ул.Ленина д.55, каб. 27. 

   Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы,  расположенные 

по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, Солдыбаевское сельское поселение кадастровый номер квартала 21:12:110801. 

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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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 с кадастровым номером 21:12:110801:ЗУ1 расположенного 

по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, Козловское городское поселение, д.Карцев Починок, ул.Лесная. 

  Заказчиком кадастровых работ  является Администрация Козловского городского поселения, адрес: Чувашская Республика, 

Козловский район, г.Козловка, ул.Ленина д.55 тел. 8(83534) 2-15-15. 

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 30.04.2018 года в 10 часов по 

адресу: Чувашская Республика, Козловский район, г.Козловка, ул.Ленина д.55, каб. 25. С проектом межевого плана можно 

ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, г.Козловка, ул.Ленина д.55, каб.25. 

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

на местности принимаются с 30.03.2018 года по 30.04.2018 года по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, г.Козловка, 

ул.Ленина д.55, каб.25. 

   Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы,  расположенные 

по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, Козловское городское поселение, д.Карцев Починок, ул.Лесная д. 31 

кадастровый номер земельного участка 21:12:170402:20. 

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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