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ГЛАВА АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.03.2018 г. № 01                                                             село Аттиково 
 

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 Аттиковского 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 Аттиковского сельского поселения 

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

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

Аттиковского сельского поселения по адресу: с. Аттиково, улица Горчакова, д. 34. 

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

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

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год». 

 

Глава Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики     В.В.Тиканова  

 Проект 

 
  ЗАСЕДАНИЕ        СОЗЫВА 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Аттиковского сельского 

поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2017 год 

 

  

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

 Статья 1. 

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

2017 год по доходам в сумме  2605,0 тыс. рублей, по расходам в сумме  2767,7 тыс. рублей, с превышением  расходов  над  доходами ( 

дефицит бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики) в сумме  162,7 тыс. рублей и со 

следующими показателями: 

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

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

расходов бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по  ведомственной 

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

приложению 2 к настоящему Решению; 

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

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

согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Аттиковского 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 

Аттиковского сельского  поселения                                                                    
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 Приложение 1 

к Решению Аттиковского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Аттиковского сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

Доходы  

бюджета Аттиковского 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 Аттиковского 

сельского поселения 

1 2 3 4 

    

Доходы, всего     2605,0 

    

Федеральное  казначейство   100  580,8 

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 110 238,6 

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 2,4 

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 110 386,0 

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 -46,2 

    

    

Управление Федеральной налоговой службы по 

Чувашской Республике 182  211,7 

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 15,6 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 45,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 182 1 06 01030 10 0000 110 37,9 

Земельный налог  с  организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 5,9 

Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских  поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 165,1 

Земельный налог  (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемый на территориях сельских 

поселений 182 1 09 04053 10 0000 110 -57,8 

    

Администрация Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 993  1812,5 
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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 49,8 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 993 1 13 01995 10 0000 130 100,6 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 993 1 17 05050 10 0000 130 5,5 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 993 2 02 15001 10 0000 151 804,5 

Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 993 2 02 29999 10 0000 151 581,7 

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 69,9 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений для компенсации  дополнительных 

расходов, возникших  в результате  решений, принятых 

органами власти  другого уровня 993 2 02 45160 10 0000 151 174,5 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 993 2 07 05030 10 0000 180 24,9 

                                                      

                                                                                                    

 

 

   Приложение 2 

к Решению Аттиковского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2017 г 

Расходы  

бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики по  ведомственной структуре расходов  бюджета  Аттиковского 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      2767,7 

       

в том числе:       

       

Администрация Аттиковского 

сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 993         2767,7 

Общегосударственные вопросы 993 01    891,1   

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 993 01 04   891,1 

Муниципальная  программа Козловского 

района  Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  891,0 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Козловского района  

Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч5Э0000000  891,0 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  891,0 

Обеспечение функций  муниципальных 

органов 993 01 04 Ч5Э0100200  891,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 814,2 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 814,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 67,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 67,2 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 9,6 

Уплата налогов, сборов  и  иных  платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 9,6 

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    69,9 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 993 02 03   69,9 

Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным "  993 02 03 Ч400000000  69,9 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала " 

муниципальной  программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  69,9 

Основное мероприятие "Осуществление 993 02 03 Ч410400000  69,9 
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мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального 

бюджета 993 02 03 Ч410451180  69,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 64,5 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 02 03 Ч410451180 120 64,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 5,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

       

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 993 03    0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   0,4 

Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности 

населения и территории поселения"  993 03 10 Ц800000000  0,4 

Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных 

объектах, построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории 

поселения" муниципальной программы 

"Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территории  поселения"  993 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000  0,4 

Основное мероприятие "Развитие 

гражданской обороны, повышение уровня 

готовности Территориальной подсистемы 

Чувашской  Республики единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    505,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   7,0 

Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  993 04 05 Ц900000000  7,0 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 993 04 05 Ц970000000  7,0 
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рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных 

животных" 993 04 05 Ц970500000  7,0 

Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской 

Федерации 993 04 05 Ц970512750  1,0 

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  6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970572750 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970572750 240 6,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   498,0 

Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка  сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000  116,6 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 09 Ц990000000  116,6 

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  116,6 

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  116,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 200 116,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 240 116,6 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  381,4 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  381,4 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением 993 04 09 Ч210400000  381,4 
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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  381,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 200 381,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 240 381,4 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    609,3 

Благоустройство 993 05 03   609,3 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства "  993 05 03 Ц100000000  109,7 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 

условий проживания граждан" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц110000000  77,8 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской  Республике" 993 05 03 Ц110200000  77,8 

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  76,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 200 76,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц110277400 240 76,5 

Реализация мероприятий по 

благоустройству территории 993 05 03 Ц110277420  1,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 200 1,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц110277420 240 1,3 

Подпрограмма "Энергосбережение" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц130000000  31,9 

Основное мероприятие 

"Энергоэффективность в жилищно-

коммунальном хозяйстве, коммунальной 

энергетике и жилищном фонде"  993 05 03 Ц130300000  31,9 

Мероприятия, направленные на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

энергетических ресурсов, используемых 

для целей уличного освещения 993 05 03 Ц130375360  31,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц130375360 200 31,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц130375360 240 31,9 

Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" 993 05 03 Ц600000000  0,9 

Подпрограмма "Обеспечение защиты 

населения от безработицы и содействие в 

трудоустройстве" муниципальной 

программы  "Содействие занятости 

населения"  993 05 03 Ц610000000  0,9 

Основное мероприятие "Мероприятия в 

области содействия занятости населения 

Чувашской Республики" 993 05 03 Ц610100000  0,9 
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Организация временного трудоустройства 

безработных  граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 993 05 03 Ц610172270  0,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 05 03 Ц610172270 100 0,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 993 05 03 Ц610172270 110 0,9 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 05 03 Ч400000000 

 

498,7 

Подпрограмма "Повышение 

эффективности бюджетных расходов" 

муниципальной программы  "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 05 03 Ч420000000 

 

498,7 

Основное мероприятие "Повышение 

качества управления муниципальными 

финансами" 993 05 03 Ч420400000 

 

498,7 

Реализация проектов развития 

общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 993 

 

 

05 

 

 

03 

 

 

Ч4204S6570 

 

498,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 

 

 

05 

 

 

03 

 

 

Ч4204S6570 200 498,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ч4204S6570 240 498,7 

       

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    676,0 

Культура 993 08 01   676,0 

Муниципальная  программа   "Развитие 

культуры и туризма "  993 08 01 Ц400000000  676,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в   

Чувашской Республике" муниципальной 

программы " Развитие культуры и 

туризма"  993 08 01 Ц410000000  676,0 

Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000  618,2 

Обеспечение деятельности   учреждений в 

сфере культурно-досугового 

обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  618,2 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 618,2 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 618,2 

Строительство (реконструкция) зданий  

муниципальных учреждений  культуры 993 08 01 Ц411071220  57,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц411071220 200 57,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 08 01 Ц411071220 240 57,8 
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Физическая культура и спорт 993 11    8,0 

Физическая культура 993 11 01   8,0 

Муниципальная  программа  "Развитие 

физической культуры и спорта"  993 11 01 Ц500000000  8,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" 993 11 01 Ц510100000  8,0 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510111390  8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510111390 200 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 11 01 Ц510111390 240 8,0 

                   

 

 

  Приложение 3 

 к Решению Аттиковского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

Расходы 

бюджета  Аттиковского 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   
2767,7 

    

в том числе:   
 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01  891,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 891,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02  69,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 69,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 
03 10 0,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 
04  505,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 
04 05 7,0 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды) 
04 09 498,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
05  609,3 

Благоустройство 
05 03 609,3 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
06  8,0 

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08  676,0 

Культура 
08 01 676,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
11  8,0 

Физическая культура  
11 01 8,0 
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Приложение 4 

 к Решению Аттиковского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

Источники финансирования дефицита  

бюджета Аттиковского 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 Аттиковского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики – 

всего   162,7 

    

в том числе:    

    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики   162,7 

    

из них:    

    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

000 

0105 0000 00 0000 

000 162,7 

Уменьшение  прочих остатков  денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 000 

0105 0201 10 

0000610 162,7 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.03.2018 г. №159                                                  г. Козловка 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

Козловского района Чувашской Республики от 04.02.2013 №84 
 

 

Во исполнение постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 января 2004 г. №25 «Об обеспечении доступа 

граждан и организаций к информации по деятельности органов власти Чувашской Республики» и руководствуясь распоряжением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 января 2013 г. №23-р администрация Козловского района Чувашской Республики 

постановляет: 

1. Внести в Регламент размещения на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности органов местного самоуправления Козловского района, 

утвержденный постановлением администрации Козловского района Чувашской Республики от 04.02.2013 г. №84, следующие 

изменения: 

Дополнить пунктами 23,24,25,26 следующего содержания: 

 

23. Сведения об административно-территориальном 

делении Козловского района 

соответствующий раздел 

Портала 

по мере необходимости 

24. Перечень объектов похоронного назначения соответствующий раздел 

Портала 

не реже 1 раза в полугодие 

25. Схемы размещения рекламных конструкций на 

территории Козловского района 

соответствующий раздел 

Портала 

в течение 3 рабочих дней со 

дня подписания 

26. Перечень жилых помещений, непригодных для 

проживания 

соответствующий раздел 

Портала 

в течение 3 рабочих дней со 

дня изменения данных 

 

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

«Козловский вестник». 

   

Глава администрации  

Козловского района              А.И.Васильев 
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 ГЛАВА КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

30.03.2018 г. № 114                                                 город Козловка 

  

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 67 Устава 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 Козловского района Чувашской 

Республики «О внесении изменений в Устав Козловского района Чувашской Республики» на 07 мая 2018 года в 17 часов 00 минут в 

актовом зале администрации Козловского района Чувашской Республики. 

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

района Чувашской Республики «О внесении изменений в Устав Козловского района Чувашской Республики» (приложение  к 

настоящему постановлению). 

  

Глава Козловского района  

Чувашской Республики         Ю.А. Петров 

 

 

ПРОЕКТ 

 
ЗАСЕДАНИЕ  СОЗЫВА 

 

 

О внесении изменений в Устав Козловского района 

Чувашской Республики  

 

 

В целях приведения Устава Козловского района Чувашской Республики в соответствие с действующим федеральным 

законодательством, руководствуясь Уставом Козловского района Чувашской Республики, Собрание депутатов Козловского района 

Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Устав Козловского района Чувашской Республики, принятый решением Собрания депутатов Козловского района 

Чувашской Республики от 04 марта 2015 года № 2/277, следующие изменения: 

 

1) пункт 30 части 1 статьи 7 дополнить словом «(волонтерству)»; 

 

2) в части 1 статьи 8: 

а) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на 

условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за 

принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11)оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 

 

3) в части 1  статьи 9: 

а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Козловского района, 

и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленным Правительством Российской 

Федерации;»; 

а) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации.»; 

 

4)в  статье 16: 

а)наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

б) в части 2: 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«проект стратегии социально-экономического развития Козловского района;»; 

абзац 3 признать утратившим силу; 

в) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 

проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 

один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
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отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 

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

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется Уставом Козловского района и (или) решением 

Собрания депутатов Козловского района с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

 

5) в статье 22: 

а) пункт 12 части 7 после цифры «7» дополнить цифрами «7.2»; 

б) часть 10 изложить в следующей редакции: 

«10) В случае досрочного прекращения полномочий главы Козловского района выборы главы Козловского района, избираемого 

на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»; 

в) дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11) В случае, если глава Козловского района, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Главы 

Чувашской Республики об отрешении от должности главы Козловского района либо на основании решения Собрания депутатов 

Козловского района об удалении главы Козловского района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном 

порядке, досрочные выборы главы Козловского района, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до 

вступления решения суда в законную силу.»; 

г) дополнить частью 12 следующего содержания: 

«12) В случае досрочного прекращения полномочий главы Козловского района избрание главы Козловского района, 

избираемого Собранием депутатов Козловского района из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем за шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов Козловского района осталось менее шести месяцев, 

избрание главы Козловского района из состава Собрания депутатов Козловского района на первом заседании вновь избранного 

Собрания депутатов Козловского района, а избрание главы Козловского района из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания Собрания депутатов Козловского района в правомочном 

составе.»; 

д) дополнить частью 13 следующего содержания: 

«13) В случае, если глава Козловского района, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Главы 

Чувашской Республики об отрешении от должности главы Козловского района либо на основании решения Собрания депутатов 

Козловского района об удалении главы Козловского района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном 

порядке,  Собрание депутатов Козловского района не вправе принимать решение об избрании главы Козловского района, избираемого 

Собранием депутатов Козловского района из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.»; 

 

6) пункт 4  части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Козловского района.»; 

 

7) в статье 28 : 

а)пункт 4 дополнить абзацами 2, 3, 4 следующего содержания: 

«Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставляемых в соответствии с законодательством  Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом 

выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению 

Главы Чувашской Республики в порядке, установленном Законом Чувашской Республики. 

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с абзацем 2 пункта 4 настоящей статьи, фактов 

несоблюдения ограничения, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 

соответствием  расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 

2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми документами», Глава Чувашской Республики обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатом, 

размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет») и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

муниципальными правовыми актами.»; 

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) В соответствии с законодательством Российской Федерации встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, 

специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не 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. Уведомление органов исполнительной власти Чувашской Республики или органов местного 

самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате 

и времени их проведения. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации органы местного самоуправления Козловского района определяют 

специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, 

предоставляемых органами местного самоуправления Козловского района для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок 

их предоставления. 

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 
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Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, 

определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет 

за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

в) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) В случае обращения Главы Чувашской Республики с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания 

депутатов Козловского района днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в 

Собрание депутатов Козловского района данного заявления.»; 

 

8) в статью 40: 

а) пункт 3 части 7 после слов частью 11 дополнить словами «или 11.1»; 

б) пункт 11 после цифры «7» дополнить цифрами «7.2»; 

9)в статью 60: 

а)часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном 

референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06 октября 2003г. №131-ФЗ, 

на сходе граждан.»; 

 

10) в статью 67: 

а) абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«Изменения и дополнения, внесенные в Устав Козловского района и изменяющие структуру органов местного самоуправления 

Козловского района, разграничение полномочий между органами местного самоуправления Козловского района (за исключением 

случаев приведения Устава Козловского района в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 

полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 

полномочий Собрания депутатов Козловского района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в Устав Козловского района, а в случае формирования Собрания депутатов Козловского района в соответствии с пунктом 

1 части 4 и пунктом 1 части 5 статьи 35 Федерального закона - после истечения срока полномочий главы Козловского района, 

подписавшего решение Собрания депутатов Козловского района о внесении указанных изменений и дополнений в Устав Козловского 

района.»; 

б) дополнить абзацем 5 следующего содержания: 

«Изменения и дополнения в Устав Козловского района вносятся муниципальным правовым актом, который может 

оформляться: 

1) решением Собрания депутатов Козловского района, подписанным его председателем и главой Козловского района либо 

единолично главой Козловского района, исполняющим полномочия председателя Собрания депутатов Козловского района; 

2) решением Собрания депутатов Козловского района и подписанным главой Козловского района. В этом случае на данном 

правовом акте проставляются реквизиты решения Собрания депутатов о его принятии. Включение в такое решение Собрания 

депутатов Козловского района переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в Устав 

Козловского района, не допускается.»; 

в) дополнить абзацем 6 следующего содержания: 

«Изложение Устава Козловского района в новой редакции решением Собрания депутатов Козловского района о внесении 

изменений и дополнений в Устав Козловского района не допускается. В этом случае принимается новый Устав Козловского района, а 

ранее действующий Устав Козловского района и решения Собрания депутатов о внесении в него изменений и дополнений признаются 

утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава Козловского района.».» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования 

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики         Ю.А. Петров  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

от   22 марта     2018г.  №79/1                                               станция Тюрлем 

 

 34  ЗАСЕДАНИЕ  3 СОЗЫВА 

 

Об установлении размера платы  

за содержание жилого помещения 

 

В соответствии с требованиями раздела VII Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом №131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03 апреля 2013 года №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» администрация Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

РЕШИЛО: 

1. Утвердить плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей, 

занимающих жилые помещения по договорам социального найма и договорам найма жилого помещения муниципального жилищного 

фонда в многоквартирных домах (без учета расходов на утилизацию  ТБО (ТКО)  и расходов на оплату холодной  воды, 

электроэнергии, тепла, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также отведения сточных вод в 

целях содержания общего имущества) согласно  приложению №1 к настоящему постановлению. 

− Собственникам жилых помещений в многоквартирном доме, не принявшим решения об установлении размера 

платы за содержание  жилого помещения,  установить  плату за содержание и ремонт  жилого помещения, включающую в себя плату 

за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
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доме на уровне размера платы для нанимателей, занимающих жилые помещения по договорам социального найма и договорам найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда. 

          3.   Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

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

 

Председатель  собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения     Козловского района                    В.К.Миронов 

 

 

Утверждено 

Решением  собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

от  22  марта   2018г..№ 82/4 

(Приложение №1) 

 

Размер платы за содержание жилых помещений, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирными 

домами, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах  

 

 

Категория жилья Многоквартирные жилые дома 

благоустроенные 

01.01.2018г. по 

30.06.2018г. 

с 01.07.2018 

г. 

 Cодержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию общего имущества в многоквартирном доме (без расходов на 

содержание рабочих по обслуживанию придомовой территории и помещений, входящих в состав 

общего имущества), руб. за 1 кв.м. 

 

10,20 

 

11,18 

Текущий ремонт (общего имущества в многоквартирном доме), руб. за 1 кв.м 2,27 2,49 

Аварийные многоквартирные жилые дома 8,83 8,83 

 

 Плата за содержание жилого помещения взимается за работы по утвержденному минимальному перечню работ и услуг, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах.   

Плата на содержание рабочих по обслуживанию придомовой территории и помещений, входящих в состав общего имущества 

взимается с многоквартирных домов, где решение принято общим собранием собственников жилья. 

 

Примечание: По решению собственников жилья может устанавливаться более частая периодичность оказания услуг и 

выполнения работ, чем это предусмотрено законодательством РФ. 

 Изменение периодичности и увеличения объемов работ и услуг производится за счет увеличения размера платы. (По решению 

собственников жилья). 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«27» марта 2018 г.  № 9                                              Деревня  Илебары 

 
 О мерах по обеспечению пожарной безопасности 

объектов экономики и населенных пунктов 

Карачевского сельского поселения на  

весенне-летний  период 2018 года 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Положения о звене 

Козловского района территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях усиления работы по обеспечению пожарной безопасности, сокращения  числа пожаров, 

гибели и травматизма людей в весенне-летний  период 2018 года 

 

                                                           ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Директору АО «ВЕГА»                                           -         Будкову А.И. (по согласованию) 

     Директору Карачевской  ООШ                               -        Шикорину В. Н.(по согласованию) 

     Заведующей  Карачевским СДК                               -      Красковой Л. П. (по согласованию) 

     Культорганизатору  Мало-Бишевского СК     -              Гурьевой З.Г. (по согласованию) 

     Культорганизатору Осинкинского сель. клуба      -       Гаврилову Ю. А. ( по согласованию) 

     Фельдшеру Карачевского ОВОП                           -        Александровой Н. И. (по согласованию) 
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     Начальнику Карачевского ОПС 

     Урмарского почтамта УФПС ЧР                                 -      Степановой  С.А.(по согласованию) 

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

электропроводок:  сопротивление изоляции.  

                                                                Срок исполнения:  постоянно. 

      2.                  Старостам: 

        села  Карачево          -   Шибровой А. Н.  

        дер.  Илебары          -    Игнатьевой Т. А. 

        дер. Баланово          -    Красновой Н. А.. 

  дер. Бигильдино      -   Архипову И. А. 

  дер. Малое Бишево –  Петрову Ю. И. 

  дер. Малое Карачево - Петрову В. И. 

  дер. Осинкино           -  Михайловой В.М.  

  дер. Толбаево           -   Семенову И. С.  

  дер. Ягунькино        -    Иванову А. А. 

Следить за исправным состоянием пожарных гидрантов и водоразборных колонок. 

                                                                Срок исполнения:  постоянно. 

     3.   Добровольным пожарным 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. 

4. Постановление № 21 от 28.03.2016 г. признать утратившим силу. 

 

Глава  Карачевского сельского поселения   

Козловского района Чувашской Республики                                         Е. Г. Плотникова 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«22»  марта 2018 г.  №  17                                 село Карамышево 

 
О мерах по реализации решения Собрания депутатов Карамышевского 

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики «О 

внесении изменений в Решение Собрания депутатов  Карамышевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики «О 

бюджете Карамышевского сельского  поселения Козловского района 

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

годов» 

 

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

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

2018 год с учетом изменений, внесенных решением Собрания депутатов Карамышевского  сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики от  14 марта  2018 г. № 29/1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Карамышевского 

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

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

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

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

Республики на 2018 год. 

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

Чувашской Республики: 

внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет казенных учреждений Карамышевского 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 Карамышевского сельского 

поселения. 

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

 

Глава Карамышевского сельского поселения  

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

«27»  марта 2018 г.  №  18                                                    село Карамышево 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Карамышевского сельского поселения Козловского  района Чувашской 

Республики от 04.04.2017 г.  № 18  

 

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 Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Карамышевского сельского поселения Козловского района от 04.04.2017 года № 18 

«Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы Карамышевского 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. 

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки: требования не предъявляются.» 

 

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

 

Глава Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                    Н.П. Юсов 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«29» марта 2018 г.   № 13                                             ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

 

 Об утверждении проекта межевания территории для линейного объекта, 

предназначенного для строительства автомобильных дорог в д. Дятлино Козловского 

района Чувашской Республики 

 

В соответствии с  ст. 11 Федеральными законами РФ от 25 октября 2001 года №137-Ф3 «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» статьями 11.7, 11.10, 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, Правилами  землепользования и застройки Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, утверждены решением Собрания депутатов Солдыбаевского  

сельского поселения №19/1 от 27.09.2017 администрация Солдыбаевского сельского поселения       постановляет: 

  1. Утвердить проект межевания территории, предназначенный для размещения линейного объекта строительства автомобильных 

дорог в д. Дятлино Козловского района Чувашской Республики, с условными номерами 21:12:000000:ЗУ1 площадью 8205 кв.м. 

21:12:000000:ЗУ2 площадью 669 кв.м., 21:12:000000:ЗУЗ площадью 33004 кв.м.,  21:12:000000:ЗУ5 площадью 2415 кв.м. из земель 

населенных пунктов, с видом разрешенного использования "Земельные участки (территории) общего пользования" 

21:12:000000:ЗУ4 площадью 3593 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования 

"Сельскохозяйственное использование". 

 2.Постановление администрации Солдыбаевского сельского поселения № 6 от 07.03.2018г. считать не действительным. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о.главы Солдыбаевского 

сельского поселения                                                      Н.А.Осташкова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«29»  марта 2018 г.  №  11                                                  село Янгильдино 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Янгильдинского сельского поселения Козловского  района Чувашской 

Республики от 04.04.2017 г.  № 12 

 

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 Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского района от 04.04.2017 года № 12 

«Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы Янгильдинского 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. 

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки: требования не предъявляются.» 

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

 

Глава Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                  Ф.В. Яруллин 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«28» марта 2018 г.  № 10                       Деревня  Илебары 

 

О мерах по реализации 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» 

 

Администрация  Карачевского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

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

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

Чувашской Республики от  22 марта  2018 г. № 64/1 «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 ». 

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

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

на 2018 год. 

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

Чувашской Республики: 

внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет казенных  

учреждений Карачевского 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 Карачевского сельского поселения. 

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

 

Глава  Карачевского сельского поселения 

 Козловского района     Чувашской Республики                       Е. Г. Плотникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От  30.03.2018 г.     № 2                                               д. Андреево-Базары 

 

О назначении публичных слушаний по обсуждению  проекта о внесении 

изменений в Правил землепользования и застройки Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики      

  

                В соответствии со ст. ст. 28, 31, 32  Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании  Положения о 

проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Андреево-Базарского сельского 

поселения, утвержденного решением Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения от 28.07.2008г. № 69/2 «Об 

утверждении нормативных  правовых документов в сфере градостроительной деятельности» п о с т а н о в л я ю: 

                  1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Андреево-Базарского сельского поселения, утвержденные решением Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики от 22.09.2017г. №56/2,  на  29 мая 2018 года в 15-00 часов,  в здании администрации 

Андреево-Базарского сельского поселения, по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Андреево-Базары, ул. В.Г.Егорова, 

д.7. 

 

Глава Андреево-Базарского  

сельского поселения                                                                                          В.И.Пайков 

                                                                                             

 

 

Приложение №1  

к постановлению главы  

Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от 29.03.2018 №2  

                                                           

                                                                                                                          ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Андреево-Базарского сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

 

               В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом  

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, Правил землепользования и застройки 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, утвержденных решением Собрания депутатов 

Андреево-Базарского сельского поселения от  22.09.2017г. №56/2,  Собрание депутатов Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики р е ш и л о: 

 

             1. Внести в статье 38 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)» « Правил 

землепользования и застройки Андреево-Базарского сельского поселения, утвержденных решением Собрания депутатов Андреево-

Базарского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики от 22.09.2017г. № 56/2 , следующие изменения: 

             1. Часть «Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства» 

изложить в следующей редакции: 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 
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31 2.7 Обслуживание жилой застройки 1 мин 0,002 80 1 
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    2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Андреево-Базарского 

сельского поселения                                                                                                Н.Н.Мартынова 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КОЗЛОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

30.03.2018 г.    №  113/1                                           г. Козловка 
 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 36 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 
 

О внесении изменений в Решение  

Собрания депутатов Козловского 

городского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О бюджете 

Козловского  городского  

поселения   Козловского  района   

Чувашской Республики  на 2018 год  и  на   

плановый  период  2019  и  2020  годов» 

 

            Собрание депутатов Козловского  городского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

                                            Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

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

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

2018 год  и  на  плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 16  марта 2018 г. № 107/2), следующие изменения: 

           1)  в статье 4: 

в части 1: 

в пункте «а» слова «приложению 5» заменить словами «приложениям  5 –  5.2»; 

в пункте «д» слова «приложению 9» заменить словами «приложениям  9 –  9.2»;       

 

           2) дополнить   приложением 5.2 следующего  содержания: 

 

«Приложение 5.2 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов" 

 

Изменение 

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

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

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

Чувашской Республики  на 2018 год, предусмотренного  приложениями  5,5.1 к Решению  Собрания депутатов Козловского  

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

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

                                                 

             (тыс. рублей) 
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Всего                                                                                                 0,0 

Общегосударственные вопросы 
01    0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 01 04   -358,4 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 01 04 Ч500000000  -358,4 
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Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" 

01 04 Ч5Э0000000  -358,4 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  -358,4 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  -358,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 Ч5Э0100200 100 -358,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 -358,4 

Резервные фонды 01 11   358,4 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 

01 11 Ч400000000  358,4 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 

01 11 Ч410000000  358,4 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период" 

01 11 Ч410100000  358,4 

Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  358,4 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 358,4 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 358,4 

 

              3) приложение  7  изложить в следующей редакции: 

 

Приложение  7 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Козловского  городского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Козловского городского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Козловского 

городского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Козловского  городского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам   

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

группам (группам и подгруппам)  

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской  Республики    

на 2018 год 

 (тыс. рублей) 

 Наименование 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

(м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
е 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 и

 н
еп

р
о

гр
ам

м
н

ы
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
я 

д
ея

те
л

ь
н

о
ст

и
) 

Г
р

у
п

п
а(

гр
у

п
п

а 
и

 п
о

д
гр

у
п

п
а)

 в
и

д
а 

р
ас

х
о

д
а 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     28548,0 
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1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" Ц100000000    12850,2 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в 

Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц110000000    12239,3 

 Основное мероприятие "Улучшение потребительских и эксплуатационных 

характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и 

комфортные условия проживания" Ц110100000    800,0 

 Капитальный ремонт жилищного фонда, в том числе многоквартирных домов, 

находящегося в собственности муниципального образования Ц110172770    800,0 

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

нужд Ц110172770 200   800,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110172770 240   800,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110172770 240 05  800,0 

 Жилищное хозяйство Ц110172770 240 05 01 800,0 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике" Ц110200000    10629,3 

 Уличное освещение Ц110277400    4908,3 

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

нужд Ц110277400 200   4908,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277400 240   4908,3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  4908,3 

 Благоустройство Ц110277400 240 05 03 4908,3 

 Озеленение Ц110277410    250,0 

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

нужд Ц110277410 200   250,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277410 240   250,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277410 240 05  250,0 

 Благоустройство Ц110277410 240 05 03 250,0 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории Ц110277420    5171,1 

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

нужд Ц110277420 200   5171,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277420 240   5171,1 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05  5171,1 

 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 5171,1 

 Организация и содержание мест захоронений Ц110277430    299,9 

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

нужд Ц110277430 200   299,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277430 240   299,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277430 240 05  299,9 

 Благоустройство Ц110277430 240 05 03 299,9 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений, организаций, осуществляющих функции в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих соответствующие  услуги " Ц110500000    810,0 

 Осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства 

муниципальных образований, содержание объектов коммунального хозяйства Ц110570230    210,0 

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

нужд Ц110570230 200   210,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110570230 240   210,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110570230 240 05  210,0 

 Коммунальное хозяйство Ц110570230 240 05 02 210,0 

 Обеспечение доступности для населения бытовых услуг Ц110575240    600,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ц110575240 800   600,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам Ц110575240 810   600,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110575240 810 05  600,0 

 Коммунальное хозяйство Ц110575240 810 05 02 600,0 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и Ц140000000    360,9 
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сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

 Основное мероприятие "Содействие формированию рынка доступного арендного 

жилья" Ц140100000    360,0 

 Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, 

содержание  муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых 

помещений, не обремененных  договорными обязательствами Ц140172950    360,0 

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

нужд Ц140172950 200   360,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц140172950 240   360,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц140172950 240 05  360,0 

 Жилищное  хозяйство Ц140172950 240 05 01 360,0 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Ипотека и арендное жилье" Ц140800000    0,9 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

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

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

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

по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий 

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

жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий Ц140812980    0,9 

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

нужд Ц140812980 200   0,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц140812980 240   0,9 

 Общегосударственные вопросы Ц140812980 240 01  0,9 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ц140812980 240 01 04 0,9 

1.3. Подпрограмма "Обеспечение населения качественной питьевой водой" 

муниципальной программы  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" Ц180000000    250,0 

 Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных 

образований" Ц180100000    250,0 

 Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, 

водопроводов и др.) муниципальных образований Ц180173090    250,0 

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

нужд Ц180173090 200   250,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц180173090 240   250,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц180173090 240 05  250,0 

 Коммунальное хозяйство Ц180173090 240 05 02 250,0 

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

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной 

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

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

 Обеспечение деятельности государственных библиотек Ц410240410    1 238,8 

 Межбюджетные трансферты Ц410240410 500   1 238,8 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410240410 540   1 238,8 

 Культура, кинематография Ц410240410 540 08  1 238,8 

 Культура Ц410240410 540 08 01 1 238,8 

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

 Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410340760    1 157,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц410340760 600   1 157,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410340760 610   1 157,0 

 Культура, кинематография Ц410340760 610 08  1 157,0 

 Культура Ц410340760 610 08 01 1 157,0 

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

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания Ц410740390    3 916,9 
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населения 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   3 916,9 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   3 916,9 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  3 916,9 

 Культура Ц410740390 540 08 01 3 916,9 

 Основное мероприятие "Инвестиционные мероприятия. Уккрепление материально-

технической базы учреждений культуры" Ц411000000    53,5 

 Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы  работников  муниципальных учреждений культуры в 

рамках  реализации Указа Президента Российской Федерации от 7  мая 2012 года № 

597 " О мерах по реализации государственной социальной политики" Ц4114S7090    53,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц4114S7090 600   53,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4114S7090 610   53,5 

 Культура, кинематография Ц4114S7090 610 08  53,5 

 Культура Ц4114S7090 610 08 01 53,5 

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

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

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

 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" Ц510100000    50,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий Ц510111390    50,0 

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

нужд Ц510111390 200   50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510111390 240   50,0 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  50,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 50,0 

4. Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 
Ц600000000    59,6 

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

трудоустройстве" муниципальной программы  "Содействие занятости 

населения" Ц610000000    59,6 

 Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости населения 

Чувашской Республики" Ц610100000    59,6 

 Организация временного трудоустройства безработных  граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы Ц610172270    59,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ц610172270 100   59,6 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц610172270 110   59,6 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц610172270 110 05  59,6 

 Благоустройство Ц610172270 110 05 03 59,6 

5. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" Ц800000000    588,2 

5.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

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

программного комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц810000000    588,2 

  
Ц810200000    534,2 

 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по 

обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Чувашской Республики 

от чрезвычайных ситуаций Ц810270030    534,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ц810270030 100   524,5 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц810270030 110   524,5 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810270030 110 03  524,5 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона Ц810270030 110 03 09 524,5 

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

нужд Ц810270030 200   9,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц810270030 240   9,7 
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 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810270030 240 03  9,7 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона Ц810270030 240 03 09 9,7 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня 

готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" Ц810400000    54,0 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов Ц810470280    54,0 

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

нужд Ц810470280 200   54,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц810470280 240   54,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03  54,0 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 54,0 

6. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц900000000    506,6 

6.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" Ц970000000    66,6 

 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных" Ц970500000    66,6 

 Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на территории поселений и городских округов 

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

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление указанных 

полномочий Ц970512750    6,6 

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

нужд Ц970512750 200   6,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц970512750 240   6,6 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  6,6 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 6,6 

 Организация и осуществление мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к 

ведению Российской Федерации (за счет собственных средств муниципальных 

образований) Ц970572750    60,0 

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

нужд Ц970572750 200   60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц970572750 240   60,0 

 Национальная экономика Ц970572750 240 04  60,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970572750 240 04 05 60,0 

6.2. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц990000000    440,0 

 Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

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

 Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

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

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

нужд Ц9902L018Б 200   440,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц9902L018Б 240   440,0 

 Национальная экономика Ц9902L018Б 240 04  440,0 

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

7. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 
Ч200000000    4 175,9 

7.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    4 175,9 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000    4 175,9 

 Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах  населенных пунктов  поселений Ч210474260    62,6 

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

нужд Ч210474260 200   62,6 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч210474260 240   62,6 

 Национальная экономика Ч210474260 240 04  62,6 

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

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения Ч2104S4190    2 318,0 

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

нужд Ч2104S4190 200   2 318,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2104S4190 240   2 318,0 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04  2 318,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 2 318,0 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

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

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

нужд Ч2104S4210 200   1 795,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2104S4210 240   1 795,3 

 Национальная экономика Ч2104S4210 240 04  1 795,3 

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

8. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов 

и повышение экологической безопасности" Ч300000000    50,0 

8.1. Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" Ч320000000    50,0 

 Основное мероприятие "Развитие сети особо охраняемых природных территорий 

и сохранение биологического разнообразия" Ч320900000    50,0 

 Установление аншлагов и благоустройство территории памятников природы местного 

значения Ч320973210    10,0 

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

нужд Ч320973210 200   10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч320973210 240   10,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973210 240 06  10,0 

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

 Развитие зеленого фонда городских и сельских поселений Ч320973220    40,0 

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

нужд Ч320973220 200   40,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч320973220 240   40,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973220 240 06  40,0 

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

9. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч400000000    1303,4 

9.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и муниципальным долгом" Ч410000000    1103,4 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год 

и плановый период" Ч410100000    368,4 

 Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики Ч410173430    368,4 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   368,4 

 Резервные средства Ч410173430 870   368,4 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  368,4 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 368,4 

 Основное мероприятие "Организация исполнения и подготовка отчетов об 

исполнении муниципального бюджета, осуществление внутреннего  финансового 

контроля за использованием бюджетных средств" Ч410300000    400,0 

 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования Чувашской 

Республики Ч410373450    400,0 

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

нужд Ч410373450 200   400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410373450 240   400,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410373450 240 01  400,0 
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 Другие общегосударственные вопросы Ч410373450 240 01 13 400,0 

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    285,0 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   280,0 

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

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  280,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 280,0 

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

нужд Ч410451180 200   5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 240   5,0 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  5,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 5,0 

 Основное мероприятие "Реализация мер по оптимизации муниципального долга 

и своевременному исполнению долговых обязательств" Ч410500000    50,0 

 Процентные платежи по государственному долгу Чувашской Республики Ч410573490    50,0 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга Ч410573490 700   50,0 

 Обслуживание муниципального долга Ч410573490 730   50,0 

 Обслуживание государственного и муниципального долга Ч410573490 730 13  50,0 

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

9.2. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной 

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

 Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

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

 Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, 

находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости Ч430373580    200,0 

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

нужд Ч430373580 200   200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч430373580 240   200,0 

 Общегосударственные вопросы Ч430373580 240 01  200,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч430373580 240 01 13 200,0 

10. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 
Ч500000000    2597,9 

10.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000    2597,9 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 
Ч5Э0100000    2597,9 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    2597,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   1936,0 

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

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  1936,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 120 01 04 1936,0 

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

нужд Ч5Э0100200 200   601,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   601,9 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  601,9 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 240 01 04 601,9 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   60,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   60,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  60,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных Ч5Э0100200 850 01 04 60,0 



27 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

     

 

            4)  дополнить   приложением  9.2 следующего  содержания: 

 

«Приложение 9.2 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Козловского  

городского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год,  

предусмотренной приложениями  9,9.1  к Решению Собрания депутатов Козловского 

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

района  Чувашской  Республики  

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

Всего      0,0 

       

Администрация  Козловского городского поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики 993     0,0 

       

Общегосударственные вопросы 993 01    0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 993 01 04   

-

358,4 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 

993 01 04 Ч500000000  

-

358,4 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  

-

358,4 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

993 01 04 Ч5Э0100000  

-

358,4 

Обеспечение функций муниципальных органов  

993 01 04 Ч5Э0100200  

-

358,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 

-

358,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 

993 01 04 Ч5Э0100200 120 

-

358,4 

Резервные фонды 993 01 11   358,4 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом" 993 01 11 Ч400000000  358,4 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 993 01 11 Ч410000000  358,4 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период" 993 01 11 Ч410100000  358,4 
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Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики 993 01 11 Ч410173430  358,4 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 11 Ч410173430 800 358,4 

Резервные средства 993 01 11 Ч410173430 870 358,4 

 

               

  

 Статья 2. 

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

возникшие с 1 января 2018 года. 

 

Глава Козловского городского поселения   

Козловского района - председатель Собрания депутатов  

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                                    А.В.Гофман 

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 
30.03.2018     № 114/2                                      город Козловка 

 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 36 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

О структуре администрации Козловского городского 

поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

Руководствуясь п.8 ст.37 Федерального Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», положениями Устава Козловского городского поселения Козловского 

района  Чувашской Республики Собрание депутатов  Козловского городского поселения Козловского района   

 

 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить структуру администрации Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Козловского городского поселения от 23.11.2016 года №64/2 «О 

структуре администрации Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, правопорядку, 

регламенту и депутатской этике Собрания депутатов Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики 

(Потапова Н.А.). 

       4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

Глава Козловского городского поселения   

Козловского района - председатель Собрания депутатов  

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                                    А.В.Гофман 

Утверждена 

Решением Собрания депутатов 

Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

от 30 марта 2018 года № 114/2 

Структура  

Администрации Козловского городского поселения 

 

 

Глава администрации Козловского городского поселения 

 

 

 

  
Заместитель главы 

администрации 

Козловского 

городского 

поселения 

1 ед. 

Главный специалист-

эксперт по вопросам 

строительства, закупок 

товаров, работ и услуг 

для муниципальных 

нужд, благоустройству – 

1 ед. 

 

Главный 

специалист-эксперт 

по жилищным 

вопросам и 

имущественным 

отношениям –  

1 ед. 

 

Ведущий специалист-

эксперт по работе с 

Собранием депутатов 

Козловского городского 

поселения, 

делопроизводству, 

кадровым вопросам – 1 

ед. 

Ведущий 

специалист-

эксперт по 

земельным, 

налоговым 

вопросам; 

вопросам ЖКХ  

– 1 ед. 

Военно-учетный 

стол - 2 ед. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«23» марта 2018 № 48                                                                         г. Козловка 
 

О мерах по реализации решения Собрания депутатов Козловского 

городского  поселения Козловского района Чувашской Республики «О 

внесении изменений в Решение Собрания депутатов  Козловского 

городского поселения Козловского района Чувашской  Республики «О 

бюджете Козловского городского  поселения Козловского района 

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

годов» 

 

Администрация  Козловского городского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

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

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

Чувашской Республики от  16 марта  2018 г. № 107/2 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Козловского городского 

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

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

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

изменения в сводную бюджетную роспись  бюджета  Козловского городского  поселения  Козловского района Чувашской Республики 

на 2018 год. 

3. Главным распорядителям и получателям средств  бюджета  Козловского городского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики: 

внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет казенных учреждений Козловского городского  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 Козловского городского поселения. 

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

 

Глава администрации 

Козловского городского поселения                                                                       П.П.Егоров  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«28»  марта 2018 г.  №  11                                                         деревня Илебары 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Карачевского сельского поселения Козловского  района Чувашской 

Республики от 04.04.2017 г.  № 14  

 

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 Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Карачевского сельского поселения Козловского района от 04.04.2017 года № 14 «Об 

утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы Карачевского 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. 

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки: требования не предъявляются.» 

 

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

 

Глава Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                               Е. Г. Плотникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.03.2018 г. № 190                                                                            г. Козловка 

  

О внесении изменений в муниципальную 

программу Козловского района 

«Развитие культуры и туризма  

в Козловском районе Чувашской Республики»  

 на 2014–2020 годы 

 

     Администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

      1. Внести в муниципальную программу Козловского района «Развитие культуры и туризма в Козловском районе Чувашской 

Республики»  на 2014–2020 годы, утвержденной постановлением администрации Козловского района от 31.12.2013г. № 787, 

следующие изменения: 

      1) В паспорте Программы позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансирования 

муниципальной программы  

– Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

187529,8  тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 27089,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 20199,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 20994,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 25139,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 28539,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 30984,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 34584,6  тыс. рублей; 

 

 из них средства:  

 

районного бюджета – 143342,9 тыс. рублей,  

в том числе: 

в 2014 году – 4742,9   тыс. рублей; 

в 2015 году – 20142,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 20619,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 19893,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 23012,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 26566,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 28366,0 тыс. рублей 

бюджетов поселений – 22346,2 в том числе  

в 2014 году – 22346,2 тыс. рублей; 

 

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 

при формировании районного бюджета Козловского района на 

очередной финансовый год и плановый период; 

 

    2) Приложение №4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы «Развитие культуры и туризма в Козловском 

районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы за счет всех источников» изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению; 

      3) В приложении №1  Подпрограммы «Развитие культуры в Козловском районе» муниципальной программы Козловского района 

«Развитие культуры и туризма в Козловском районе Чувашской Республики»  на 2014–2020 годы внести следующие изменения: 

       В паспорте подпрограммы позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансирования 

муниципальной программы  

– Общий объем финансирования подпрограммы составляет 169746,9 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 24395,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 18889,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 18652,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 24851,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 28026,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 26566,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 28366,0 тыс. рублей; 

 

 из них средства:  

 

районного бюджета – 126036,3 тыс. рублей,  

 в том числе: 

в 2014 году –   2049,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 18889,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 18278,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 19605,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 22499,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 22357,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 22357,4 тыс. рублей; 



31 

бюджетов поселений - 22346,2    в том числе  

в 2014 году – 22346,2 тыс. рублей; 

 

 

 

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 

при формировании районного бюджета Козловского района на 

очередной финансовый год и плановый период». 

 

   4)  В приложении №2 Подпрограммы «Туризм» муниципальной программы Козловского района «Развитие культуры и туризма в 

Козловском районе Чувашской Республики»  на 2014–2020 годы внести следующие изменения: 

     В паспорте подпрограммы позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансирования 

муниципальной программы  

– Общий объем финансирования подпрограммы составляет 7145,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2014 году – 2693,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1310,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2341,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 287,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 513,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

 из них средства:  

районного бюджета – 7145,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 2693,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1310,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2341,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 287,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 513,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 

при формировании районного бюджета Козловского района на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  начальника отдела культуры, спорта и туризма Матанову 

С.А. 

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

  

И.о.главы администрации 

Козловского района                                                                                               С.Е. Утемов  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«29»  марта 2018 г.  №  9                                                 село Байгулово 

 
 О внесении изменений в постановление  

администрации Байгуловского  сельского  

поселения Козловского  района Чувашской  

Республики от 03.04.2017 г.  № 12 «Об утверждении  

квалификационных требований  для замещения  

должностей муниципальной службы  

Байгуловского сельского поселения Козловского  

района Чувашской Республики» 

          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 Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Байгуловского сельского поселения Козловского района от 03.04.2017 года № 12 

«Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы Байгуловского 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. 
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         - 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. 

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки: требования не предъявляются.» 

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

 

Глава Байгуловского  

сельского поселения В.А.Хлебников  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.03.2018 г.  № 182                                                  г. Козловка 

 
О внесении изменений в постановление администрации Козловского района 
Чувашской  Республики  от  28  декабря  2017 г.  № 603  

 
В целях реализации решения Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 14 марта 2018 г. № 1/182 «О 

внесении изменений в решение Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики «О районном бюджете Козловского 
района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» администрация Козловского района Чувашской 
Республики 

п о с т а н о в л я е т: 
 
Внести в предельную численность и фонд оплаты труда работников органов исполнительной власти Козловского района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденные постановлением администрации Козловского района  
Чувашской Республики от 28 декабря 2017 г. № 603 «Об утверждении предельной численности и фонда оплаты труда работников  
органов исполнительной власти Козловского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  
изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 
 
И.о. главы администрации 
Козловского района                                                                                        С.Е. Утемов 

   Приложение к постановлению администрации 

                Козловского района 

Чувашской Республики  

                от 30 марта 2018 г.  № 182 

 
Изменения, 

вносимые в предельную численность и фонд оплаты труда работников органов исполнительной власти  

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

утвержденный постановлением администрации Козловского района Чувашской Республики 

от 28 декабря 2017 г. № 603 «Об утверждении предельной численности и фонда оплаты труда  

работников органов исполнительной власти Козловского района Чувашской Республики 

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

Наименование органов 

исполнительной власти Козловского района  

Чувашской Республики 

 и организаций 

Предельная 

численность, единиц 

Фонд оплаты труда, тыс. 

рублей 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - всего    -1834,3 -1834,3 -1834,3 

в том числе       

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

      

из них       

Администрация Козловского района Чувашской Республики    -1813,4 -1813,4 -1813,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

      

из них       

Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики    -20,9 -20,9 -20,9 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«29»  марта 2018 г.  №  19                                                                   Станция  Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Тюрлеминского   сельского  

поселения Козловского  района Чувашской  

Республики от 15.04.2017 г.  № 15 «Об утверждении  

квалификационных требований  для замещения  

должностей муниципальной службы  

Тюрлеминского сельского поселения Козловского  

района Чувашской Республики» 

  

          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 Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района от 15.04.2017 года № 15 

«Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы Тюрлеминского  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. 

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки: требования не предъявляются.» 

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

 

Глава Тюрлеминского  

сельского поселения         С.Л.Волков  
 

 

ПРОКУРАТУРА КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

Об исполнительном производстве 

 
Федеральным законом от 07.03.2018 № 48-ФЗ внесены изменения в статью 278 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве». 
Указанным законом предусматривается, что в случае если после проведения исполнительно-разыскных действий по розыску должника 

по исполнительному документу, содержащему требование о взыскании алиментов, в течение одного года со дня получения последних 

сведений о должнике не установлено его место нахождения, судебный пристав-исполнитель информирует взыскателя о результатах 

проверки и разъясняет взыскателю его право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. 
При подаче такого иска судья при подготовке дела к судебному разбирательству выясняет, кто может сообщить сведения об 

отсутствующем гражданине, а также запрашивает соответствующие организации по последнему известному месту жительства, месту 

работы отсутствующего гражданина, органы внутренних дел, службу судебных приставов, воинские части об имеющихся о нем 

сведениях. 
По общему правилу, установленному статьей 42 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданин может быть по заявлению 

заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его 

пребывания. 
При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем, исчисление срока для признания безвестного 

отсутствия начинается с первого число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, 

а при невозможности установить этот месяц - первое января следующего года. 
После принятия заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим судья может предложить органу опеки и 

попечительства назначить доверительного управляющего имуществом такого гражданина. 
Дела о признании гражданина безвестно отсутствующим рассматриваются с участием прокурора. 
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ПРОКУРАТУРА КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

Изменения в ПДД 

 

18.03.2018 вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, внесенные Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.12.2017 № 1524, которые дополняют текст пункта 2 Правил пунктом 2.3.4, согласно которому в случае вынужденной 

остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в 

условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине водитель должен быть одетым в куртку, жилет или 

жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281-2014. 
  
Указанный ГОСТ предусматривает, что ширина светоотражающей полосы должна быть не менее 50 мм; жилетка и куртка должны 

иметь по 2 светоотражающие полосы горизонтально и 2 полосы от горизонтали. 
  
На данный момент какого-либо наказания за нарушение указанных требований ПДД в действующем законодательстве не 

предусмотрено, поскольку основной целью нововведения является привлечение внимания водителей к собственной безопасности. 

 

 

ПРОКУРАТУРА КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

Наказание за преступление террористического характера 

 

Федеральным законом от 19.02.2018 № 31-ФЗ внесены изменения в статью 398 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. Исключено применение отсрочки отбывания наказания лицам, совершившим преступления террористической 

направленности. 
Статья 398 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации дополнена указанием, что отсрочка исполнения приговора не 

может быть применена к осужденным за преступления, предусмотренные статьями 205 УК РФ (террористический акт), 205.1 УК РФ 

(содействие террористической деятельности), 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 

или публичное оправдание терроризма), 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности), 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем) и 205.5 УК РФ (организация деятельности 

террористической организации и участие в деятельности такой организации),частями третьей и четвертой статьи 206 УК РФ (захват 

заложника), частью четвертой статьи 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава), а также статьей 361 УК РФ (акт международного терроризма) статьями 277, 278, 279 УК РФ (посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж). 
Также отсрочка исполнения приговора не применяется и к лицам, осужденным к наказанию в виде ограничения свободы или лишения 

свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших возраста четырнадцати лет, 

лишения свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности. 

 

 

ПРОКУРАТУРА КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

Запрет на распространение лотерей среди несовершеннолетних 

 

Федеральным законом от 07.03.2018 № 52-ФЗ внесены изменения в статью 6.1 и статью 20 Федерального закона от 11.11.2003 № 138-

ФЗ «О лотереях», в части процедуры приобретения лотерейных билетов и выплаты выигрышей по ним. 
Согласно новой редакции статьи 6.1 Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» запрещается распространение 

лотерейных билетов, квитанций и электронных лотерейных билетов, а также приём лотерейных ставок среди лиц, не достигших 

возраста 18 лет, а также выплата, передача или предоставление выигрышей указанным лицам. 
Также новым законом предусматривается, что распространение лотерейных билетов и выплата выигрышей по ним на сумму более 15 

тысяч рублей осуществляется при предъявлении участником лотереи документа, удостоверяющего личность. 
В случае, если сумма выигрыша составляет менее 15 тысяч рублей, установление возраста участника предусматривается лишь при 

возникновении сомнений в достижении им возраста 18 лет. 
Данные изменения направлены на защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью, нравственному и духовному 

развитию. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.03.2018 г. № 167     г. Козловка 

 

О Плане мероприятий по противодействию коррупции в 

администрации  Козловского района 

Чувашской Республики   

на 2018-2020 годы 

 

 

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 04.06.2007 № 14 «О противодействии коррупции, Указом Президента 

Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы», в целях 

обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и организаций, а также создания эффективных условий недопущения 

коррупции в Козловском районе и достижения конкретных результатов,    администрация Козловского района постановляет: 

 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в администрации Козловского района Чувашской Республики 

на 2018-2020 годы (приложение). 

consultantplus://offline/ref=01586D4B2C59AAF8E9E3A1B87281750992A382875D02BA6165E9F1ACmAh1K


35 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела  организационно-контрольной, 

правовой и кадровой работы администрации Козловского района Чувашской Республики  Дмитриева Е.Ю. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава администрации 

Козловского района 

 

А.И. Васильев 

 

 

 

Приложение к Постановлению  

администрации Козловского района 

Чувашской Республики  

от « 27 » марта 2018 года № 167 

 

П Л А Н 

мероприятий по противодействию коррупции 

в администрации Козловского района 

Чувашской Республики на 2018-2020 годы 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

 

1 2 3 4 

1. Обеспечение деятельности: 

Совета по противодействию коррупции в  Козловском районе;  

 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы: 

 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должностимуниципальных служащих, осуществляющих 

полномочия представителя нанимателя (работодателя), и урегулированию 

конфликта интересов; 

 

 

ежеквартально 

 

по мере 

необходимости 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы  

1.1. 

 

1.2. 

 

 

 

1.3. 

 

 

 

2. Совершенствование муниципальных правовых актов по вопросам 

противодействия коррупции в администрации Козловского района 

 

в течение года  Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы 

 

3. 

 

Актуализация программы по противодействию коррупции  

 

по мере 

необходимости 

 

 Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы  

5. 

5.1. 

 

 

 

5.2. 

 

Проведение мониторинга: 

хода реализации мер по противодействию коррупции района, администрациях 

сельских (городского) поселений и направление информации в Управление 

государственной гражданской службы, кадровой политики и государственных 

наград Администрации Главы Чувашской Республики; 

публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального района 

 

ежеквартально   

 

 

 

в течение года 

 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы  

 

 

    

6. 

6.1. 

Проведение семинаров-совещаний, круглых столов: 

с муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в администрации Козловского   района, по вопросам профилактики 

коррупционных правонарушений; 

 

ежеквартально 

 Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы 

6.2. с муниципальными служащими, ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в администрациях сельских (городском) 

поселениях. 

 

ежеквартально  

7. Разработка методических и информационно-разъяснительных материалов об 

антикоррупционных стандартах поведения для муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы, а также работников 

подведомственных муниципальных учреждений, на которых распространены 

антикоррупционные стандарты поведения 

 

в течение года 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы, отдел 

культуры,  управление 

образования, отдел 

экономического развития, 

промышленности, 

торговли и 

имущественных 

отношений 
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1 2 3 4 

8. Организация работы администрации Козловского района по реализации 

мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в Чувашской 

Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие 

потенциала государственного управления», утвержденной постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 ноября 2011 г. № 501 

 

в течение года 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы, отдел 

культуры,  управление 

образования, отдел 

экономического развития, 

промышленности, 

торговли и 

имущественных 

отношений 

 

 

9. Размещение информационных стендов, посвященных антикоррупционному 

просвещению, в администрации Козловского района и организациях, находящихся 

в ведении администрации Козловского района (, а также в местах предоставления 

гражданам муниципальных услуг 

 

в течение года 

 

 Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы, отдел 

культуры,  управление 

образования, отдел 

экономического развития, 

промышленности, 

торговли и 

имущественных 

отношений 

 

 

10. Доведение до муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы Козловского района положений законодательства Российской Федерации, 

законодательства Чувашской Республики, муниципальных правовых актов о 

противодействии коррупции, в том числе об ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений (за получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве), об увольнении в связи с утратой доверия 

 

в течение года 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы, главы 

поселений 

 

11. Информирование (консультирование) граждан о порядке предоставления 

администрацией Козловского района муниципальных услуг в порядке, 

предусмотренном административным регламентом 

 

в течение года 

 

Отдел культуры,  

управление образования, 

отдел экономического 

развития, 

промышленности, 

торговли и 

имущественных 

отношений 

, отдел ЗАГС 

 

12. 

12.1. 

 

 

 

 

 

12.2. 

Проведение проверок: 

соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы Козловского района, ограничений и запретов, требований 

о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, исполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным 

законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими 

федеральными законами; 

соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции в муниципальных учреждениях и организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед администрацией Козловского района, а 

также реализации в этих учреждениях и организациях мер по профилактике 

коррупционных правонарушений 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы, главы 

поселений 

Отдел культуры,  

управление образования, 

отдел экономического 

развития, 

промышленности, 

торговли и 

имущественных 

отношений 

   

13. Обеспечение контроля за применением предусмотренных мер юридической 

ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

 

в течение года 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы 

 

 

 

14. Направление муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в администрации Козловского района, в должностные обязанности 

которых входят участие в противодействии коррупции, проведение 

антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов, 

осуществление муниципальных закупок, на обучение по соответствующим 

программам 

 

в течение года 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы, главы 

поселений 

 

  

15. Организация проведения анализа сведений, содержащихся в личных делах лиц, 

замещающих муниципальные должности в Козловском районе, муниципальных 

служащих, замещающих должности в администрации Козловского района, 

материалах служебных проверок, актах проверок финансовых органов, 

в течение года 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы, главы 

поселений 
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материалах, представленных правоохранительными органами, на предмет наличия 

в них информации о фактах коррупции  

 

  

 

 

16. Организация доведения до лиц, замещающих муниципальные должности в 

Козловском  районе, муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации Козловского района, положений 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том 

числе об ответственности за совершение коррупционных правонарушений 

  

в течение года 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы, главы 

поселений 

  

 

 

17. 

 

17.1. 

 

 

 

 

17.2. 

 

 

17.3. 

 

Обеспечение выполнения муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в Козловском районе, обязанности: 

уведомления представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов; 

уведомления представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях 

обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений; 

уведомления о личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

принимать меры по предотвращению такого конфликта; 

сообщения в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими 

подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы, главы 

поселений 

  

 

18. Оказание лицам, замещающим муниципальные должности в Козловском районе, 

муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в 

администрации Козловского района, гражданам консультативной помощи по 

вопросам, связанным с применением законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, а также с подготовкой сообщений о фактах 

коррупции 

 

в течение года 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы, главы 

поселений 

 

 

19. Организация систематического проведения оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации структурными подразделениями администрации 

Козловского района своих функций, и внесение при необходимости уточнений в 

перечень должностей муниципальной службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

 

в течение года 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы 

20. Обеспечение своевременного представления лицами, замещающими 

муниципальные должности в Козловском районе, муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в администрации Козловского 

района, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 

до 30 апреля 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы, главы 

поселений 

 

21. 

21.1. 

 

 

 

21.2.  

 

 

 

21.3. 

 

 

 

 

21.4. 

Проведение анализа: 

ситуаций, при которых возникает или может возникнуть конфликт интересов на 

муниципальной службе, в том числе при рассмотрении обращений граждан; 

 

в течение года 

 

 

 

с 1 июня  

по 31 июля 

 

 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы, главы 

поселений 

 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в Козловском   районе; 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы, главы 

поселений 

 

обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со 

стороны муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в  Козловском районе, и принятие по его результатам организационных 

мер, направленных на предупреждение подобных фактов; 

 

соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в Козловском   районе, запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, 

обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы, главы 

поселений 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы, главы 

поселений 

 

 

   

22. Проведение работы по выявлению случаев несоблюдения лицами, замещающими 

муниципальные должности в Козловском районе, должности муниципальной 

службы в администрации Козловского района, возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие муниципальные 

должности в Козловском районе, должности муниципальной службы в 

администрации  в Козловского района 

в течение года 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы, главы 

поселений 
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23. 

23.1. 

 

 

 

23.2. 

 

 

 

 

 

 

 

23.3. 

 

 

 

23.4. 

 

Обеспечение проверки: 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в администрации Козловского 

района; 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в администрации Козловского 

района, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также достоверности и полноты иных сведений, представляемых 

указанными лицами в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики; 

соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в Козловском 

районе и должности муниципальной службы в администрации Козловского 

района, запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в 

администрации Козловского района, ограничений при заключении ими после 

увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-

правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

с 1 июня по             

31 декабря 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы  

24. Подготовка предложений о направлении запросов о проведении оперативно-

розыскных мероприятий Главе Чувашской Республики в соответствии с 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 мая 2012 г. № 

192 «Об утверждении Порядка проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в Чувашской Республике, и муниципальными служащими 

в Чувашской Республике, и соблюдения муниципальными служащими в 

Чувашской Республике требований к служебному поведению» 

 

по мере 

необходимости 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы 

25. Подготовка предложений о направлении запросов в кредитные организации, 

налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

при проведении проверочных мероприятий 

 

по мере 

необходимости 

 Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы 

26. Подготовка предложений о применении конкретной меры ответственности к 

муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в 

администрации Козловского района, по каждому установленному факту 

несоблюдения ими ограничений и запретов, требований о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе с использованием 

процедуры увольнения в связи с утратой доверия 

 

по мере 

необходимости 

 Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы 

27. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 

Козловского района 

 

в течение года 

 

 Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы 

 

28. Обеспечение возможности проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 

 

 

 

в течение года 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы  

 

29. 

 

Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными органами по 

вопросам противодействия коррупции  

 

 

 

 

в течение года 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы  

30. Мониторинг цен товаров, работ, услуг при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд в администрации Козловского 

района 

 

 

в течение года 

 

Сектор  организации и 

проведения закупок  

31. Обеспечение эффективности бюджетных расходов при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в администрации 

Козловского района  

 

в течение года 

 

Сектор  организации и 

проведения закупок 

32. Проведение мероприятий по устранению случаев участия на стороне поставщиков 

продукции для обеспечения муниципальных нужд в администрации Козловского 

в течение года 

 

Сектор  организации и 

проведения закупок 
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района близких родственников муниципальных служащих, а также лиц, которые 

могут оказать прямое влияние на процесс формирования, размещения и контроля 

за осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд администрации Козловского района 

    

33. 

33.1. 

 

 

33.2. 

Организация и обеспечение проведения конкурсов: 

на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации 

Козловского района и для включения в кадровый резерв администрации 

Козловского района; 

 

на замещение вакантных должностей руководителей организаций, находящихся в 

ведении администрации Козловского района 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы  

 

отдел культуры, 

управление образования 

34. Проведение работы по антикоррупционному просвещению среди кандидатов на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации 

Козловского района и для включения в кадровый резерв администрации 

Козловского района 

 

в течение года 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы  

 

 

35. Проведение работы по разъяснению муниципальным служащим, увольняющимся 

с муниципальной службы в администрации Козловского района, о необходимости 

соблюдения ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной 

службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных федеральными законами 

 

в течение года 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы  

 

36. Регулярное освещение вопросов кадровой политики в администрации Козловского 

района на официальном сайте администрации Козловского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

 

 

 

в течение года 

 

 Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы, отдел 

информатизационных 

ресурсов 

37. 

 

Направление в средства массовой информации для опубликования полученных от 

правоохранительных органов материалов, пропагандирующих недопустимость 

коррупционного поведения, а также информации о результатах расследования 

конкретных правонарушений коррупционной направленности и вынесенных по 

ним судебных решениях 

 

в течение года 

 

Отдел информационных 

ресурсов 

 

38. Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией 9 декабря 

 

декабрь месяц 

 

Все отделы 

администрации, главы 

поселений 

 

39. Повышение эффективности информационно-пропагандистских и 

просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям 

 

в течение года 

 

Все отдела 

администрации, главы 

поселений 

 

40. Проведение работы по формированию у муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в Козловском районе, отрицательного 

отношения к коррупции 

 

 

в течение года 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы, главы 

поселений 

 

 

41. Привлечение институтов гражданского общества и граждан к участию в 

проводимых администрацией Козловского района заседаниях совещательных 

органов по вопросам противодействия коррупции 

 

 

 

в течение года 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы  

 

42. Обеспечение содействия некоммерческим организациям, участвующим в 

правовом и антикоррупционном просвещении граждан 

 

 

 

в течение года 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы  

  

43. Обновление на официальном сайте администрации Козловского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела по 

противодействию коррупции 

в течение года 

 

 Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы  

 

44. 

 

Размещение на официальном сайте администрации Козловского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 

 Отдел организационно-

контрольной, правовой и 
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44.1. актуальной информации о проводимой администрацией Козловского района 

работы по противодействию коррупции, в том числе материалов, раскрывающих 

содержание принятых мер по противодействию коррупции и достигнутые 

результаты; 

в течение года 

 

кадровой работы  

, отдел информатизации 

 

 

Отдел 

культуры,управление 

образования 

 

44.2. сведений о вакантных должностях муниципальной службы в администрации 

Козловского района, руководителей подведомственных администрации 

Козловского района организаций; 

ежемесячно 

44.3. информации о проведении конкурсов и результатах конкурсов на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы в администрации Козловского 

района и для включения в кадровый резерв администрации  Козловского районe; 

в течение года 

 

Отдел организационной 

работы 

44.4. сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в Козловскомрайоне, а также членов их семей 

 

в течение 14 

рабочих дней со 

дня истечения 

срока, 

установленного 

для их подачи 

Отдел организационной 

работы, отдел культуры,  

управление образования, 

финансовый отдел, КСО 

 

45. Обеспечение функционирования «горячей линии» для приема обращений граждан 

Российской Федерации по фактам коррупции в Козловского района 

в течение года 

 

Отдел организационно-

контрольной, правовой и 

кадровой работы  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.03.2018 г. №  165     город Козловка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Козловского района Чувашской 

Республики от 31.12.2013 №796 

 

 

Администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Козловского района от 31.12.2013 № 796 «Об утверждении Муниципальной 

программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие потенциала местного самоуправления Козловского района 

Чувашской Республики» на 2014-2020 годы», следующее изменение: 

1.1. муниципальную программу Козловского района Чувашской Республики «Развитие потенциала местного самоуправления 

Козловского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению к ностоящему 

постановлению. 

 

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

возникшие с 01 января 2018 года. 

 

Глава администрации Козловского района 

 

            А.И. Васильев 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Козловского района  

Чувашской Республики 

от 27.03.2018 № 165 

 

«Приложение 

к постановлению администрации 

Козловского района  

Чувашской Республики 

от 31.12.2013 № 796 

(в редакции от 05.05.2014г. №245, от 06.08.2014г. №523, от 

05.02.2015г. №85, от 22.08.2016 №314, от 20.10.2016 №379) 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 

на 2014-2020 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальной 

программы 

 

- Администрация Козловского района Чувашской Республики (далее – Администрация 

Козловского района) 

 

Соисполнители 

Муниципальной 

программы 

- Администрация Козловского района: 

отдел организационно-контрольной, правовой и кадровой работы; 

отдел записи актов гражданского состояния администрации Козловского района; 
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Администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

МКУ «Централизованная бухгалтерия» Козловского района Чувашской Республики. 

 

Подпрограммы 

Муниципальной 

программы и (или) 

отдельные мероприятия 

- «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»; 

«Развитие муниципальной службы в Козловском районе Чувашской Республики»; 

«Противодействие коррупции в Козловском районе Чувашской Республики»; 

«Обеспечение реализации муниципальной программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» на 2014-2020 годы». 

 

Программно-целевые 

инструменты 

Муниципальной 

программы 

- подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»; 

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Козловском районе Чувашской 

Республики»; 

подпрограмма ««Противодействие коррупции в Козловском районе Чувашской 

Республики»; 

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» на 2014-2020 

годы» 

 

Цели Муниципальной 

программы 

- совершенствование системы муниципального управления Козловского района Чувашской 

Республики; 

повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих 

Козловского района Чувашской Республики; 

обеспечение муниципального образования высоко-квалифицированными кадрами и 

повышение престижа муниципальной службы; 

повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного 

самоуправления в Козловском районе Чувашской Республики; 

улучшение качества и доступности предоставления населению и организациям 

государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния, а 

также сведений по государственной регистрации актов гражданского состояния на основе 

применения информационных и телекоммуникационных технологий. 

 

Задачи Муниципальной 

программы 

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления Козловского района; 

повышение эффективности муниципального управления и местного самоуправления, 

взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления 

Козловского района; 

формирование высококвалифицированного кадрового состава органов местного 

самоуправления Козловского района Чувашской Республики, способного обеспечить 

эффективность муниципального управления: 

повышение профессионального уровня лиц, включенных  

в резерв управленческих кадров; 

повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих; 

предупреждение коррупционных правонарушений; 

устранение условий, порождающих коррупцию; 

обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

обеспечение общедоступности и достоверности сведений, содержащихся в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Козловского района Чувашской Республики муниципальных нормативных правовых 

актов Козловского района Чувашской Республики. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Муниципальной 

программы 

- к 2021 году будут достигнуты следующие показатели: 

Обеспечение исполнения полномочий и функций администрации Козловского района 

100%; 

удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

Козловского района Чувашской Республики – не менее 55,8 % от числа опрошенных; 

количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации 73 человека; 

сокращение сроков предоставления информации отделом записи актов гражданского 

состояния администрации Козловского района Чувашской Республики гражданам и 

юридическим лицам до 7 дней; 

среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в отдел записи актов 

гражданского состояния администрации Козловского района Чувашской Республики для 

получения государственных (муниципальных) услуг 15 минут; 

доля записей актов гражданского состояния, введённых в электронную базу данных, от 

общего объёма архивного фонда отдела ЗАГС администрации Козловского района, до 

100%; 

доля подготовленных нормативных правовых актов органов МСУ, регулирующих 

вопросы противодействия коррупции, отнесенные к компетенции органов МСУ, не менее 

100 процентов; 

доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
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правонарушений в органах местного самоуправления, прошедших обучение по 

антикоррупционной тематике, 100 процентов; 

доля муниципальных нормативных правовых актов, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Козловского района 

Чувашской Республики муниципальных нормативных правовых актов Козловского 

района Чувашской Республики, - 100 процентов от числа принятых. 

 

Сроки и этапы реализации 

Муниципальной 

программы  

 

- 

2014 - 2020 годы 

 

Объемы финансирования 

Муниципальной 

программы с разбивкой 

по годам ее реализации 

- источниками финансирования программы является районный бюджет Козловского 

района Чувашской Республики и иные источники. 

прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

Муниципальной программы в 2014 – 2020 годах составят 150131,3 тыс. рублей, из них: 

 

в 2014 году – 28620,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 15422,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 17849,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 21259,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 23454,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 21937,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 21587,7 тыс. рублей. 

 

в том числе:  

за счет средств федерального бюджета 9147,1 тыс. руб.: 

в 2014 году – 1445,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1105,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1147,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1380,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1564,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1429,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1074,9 тыс. рублей; 

 

за счет средств республиканского бюджета 8,9 тыс. руб.: 

в 2014 году – 2,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,5 тыс. рублей; 

 

за счет средств местного бюджета 140976,0 тыс. руб.: 

в 2014 году – 27172,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 14313,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 16699,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 19878,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 21890,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 20508,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 20512,4 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики и бюджетов поселений 

на очередной финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Муниципальной 

программы 

- реализация Муниципальной программы позволит: 

повысить степень ответственности органов местного самоуправления Козловского района 

Чувашской Республики перед населением; 

обеспечить высокий уровень доступности для населения информации и технологий в 

области муниципального управления и местного самоуправления – не менее 90%; 

укрепить доверие граждан к органам местного самоуправления Козловского района 

Чувашской Республики; 

повысить эффективность муниципального управления и местного самоуправления, 

взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления 

Козловского района Чувашской Республики; 

сформировать высококвалифицированный кадровый состав органов местного 

самоуправления Козловского района Чувашской Республики (доля муниципальных 

служащих, прошедших обучение в рамках программы, 100 % от потребности 

определенной муниципальным образованием); 

реализовать конституционные права граждан на получение достоверной информации, 

создать условия для получения информации о муниципальных нормативных правовых 

актах органами местного самоуправления Козловского района Чувашской Республики, 

должностными лицами и организациями; 
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сокращение сроков предоставления информации отделом записи актов гражданского 

состояния администрации Козловского района Чувашской Республики гражданам и 

юридическим лицам до 7 дней; 

среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в отдел записи актов 

гражданского состояния администрации Козловского района Чувашской Республики для 

получения государственных (муниципальных) услуг 15 минут; 

доля записей актов гражданского состояния, введённых  

в электронную базу данных, от общего объёма архивного фонда отдела ЗАГС 

администрации Козловского района, до 100%; 

создание эффективных условий для предупреждения и искоренения коррупции; 

повышение эффективности борьбы с коррупционными правонарушениями; 

. 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие потенциала муниципального управления» на 2014-2020 годы 

 

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется 

и осуществляется на всей территории Российской Федерации. Местное самоуправление осуществляется населением непосредственно 

и (или) через органы местного самоуправления. 

Администрация Козловского района (далее – администрация района) в соответствии с Уставом Козловского района (далее – 

Устав района) является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования Козловский район, и наделена 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Чувашской Республики, деятельностью которого 

руководит Глава администрации района на принципах единоначалия. 

Администрация района осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации и Чувашской Республики, Уставом района, решениями 

Собрания депутатов Козловского района, постановлениями и распоряжениями администрации района, а также Положением об 

администрации района. 

Администрация района обеспечивает в районе права, свободы и законные интересы человека и гражданина, исполнительно-

распорядительные функции по эффективному решению вопросов местного значения в интересах населения района, осуществление 

задач социально-экономического развития района, исполнение законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Чувашской Республики, принятых в пределах их компетенции; осуществляет координацию и связь между органами государственной 

власти и местного самоуправления на территории района; способствует привлечению населения к управлению районом. 

Отдел записи актов гражданского состояния администрации Козловского района осуществляет переданные в соответствии с 

действующим федеральным и окружным законодательством отдельные государственные полномочия в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния. В своей деятельности отдел ЗАГС руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации «Об актах гражданского состояния», Семейным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом и иными нормативными актами Российской Федерации. 

К полномочиям администрации также относится формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 

архивных фондов поселений; передача архивных документов, находящихся в муниципальной собственности, в собственность 

Российской Федерации, Чувашской Республики, иных муниципальных образований. 

В целях повышения результативности деятельности администрации района является повышение эффективности результатов 

труда работников. 

В связи с этим, муниципальными правовыми актами Козловского района, регулирующими оплату труда лиц, замещающих 

должности муниципальной службы и лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности в администрации Козловского района, утверждены показатели, оценивающие 

профессиональную деятельность и направленные на повышение результатов служебной деятельности, что позволит повысить 

качество реализации задач, стоящих перед администрацией района. 

Решения о поощрении и награждении работников администрации Козловского района, назначении на вышестоящую должность 

будут приниматься с учетом достигнутых ими показателей эффективности и результативности. 

Принимаемые меры позволят установить прямую зависимость оплаты труда (денежное содержание) и карьерного роста 

работников администрации района от результатов их служебной деятельности. 

Кроме того, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также 

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

служащему гарантируется пенсионное обеспечение за выслугу лет. 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» установлена обязанность органов местного самоуправления оказывать содействие избирательным комиссиям в 

организации подготовки и проведения выборов. 

Одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления является подготовка кадров для органов 

местного самоуправления. Профессионализм муниципальных служащих необходимо регулярно поддерживать на требуемом уровне 

при помощи повышения квалификации. 

Постановлением администрации Козловского района от 01.06.2011 №288 утверждена муниципальная целевая программа 

«Развитие муниципальной службы в Козловском районе Чувашской Республики на 2011-2013годы», которая позволила осуществить 

комплекс мероприятий, направленных на формирование высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих. 

В рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики от 4 сентября 2012г. №100 «Об утверждении Порядка формирования, 

подготовки и использования резерва управленческих кадров Чувашской Республики» удалось вывести на новый уровень процесс 

выявления, отбора, обучения и применения резерва управленческих кадров на муниципальной службе. Поэтому одной из 

приоритетных задач в органах местного самоуправления является построение системы работы с резервом, включающей 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации, направленной на повышение профессионального уровня служащих. 

Для дальнейшей реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие управленческого потенциала муниципальной 

службы, повышения эффективности муниципального управления, путем формирования сообщества профессионалов способных за 

счет высокой квалификации и мотивации решать задачи развития Козловского района, необходимо координировать деятельность по 

развитию муниципальной службы, что позволит органам местного самоуправления повысить эффективность деятельности, степень 

доверия населения района. 
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Тем не менее, несмотря на положительные результаты в работе, вопрос привлечения квалифицированных кадров на 

муниципальную службу, как и повышение профессионального уровня работников органов местного самоуправления Козловского 

района продолжает оставаться одним из наиболее актуальных.  

Одной из характеристик текущего состояния социально-экономического развития муниципального образования является 

развитие и совершенствование информационного общества в Козловском районе, направленное на повышение эффективности 

местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества с органами муниципальной власти, качества и оперативности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, получением гражданами и организациями преимуществ от применения 

информационно-коммуникационных технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, развития 

цифрового контента. 

Условием успеха реализации мероприятий по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг 

является хорошо скоординированная работа различных исполнительных органов государственной и муниципальной власти, а также 

учреждений, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.  

В Чувашской Республике уделяется пристальное внимание вопросам противодействия коррупции, разработке механизмов 

государственного регулирования в коррупционно опасных сферах деятельности органов местного самоуправления. 

Антикоррупционная политика Чувашской Республики представляет собой целенаправленную деятельность по предупреждению и 

искоренению коррупции, повышению эффективности взаимодействия государственных органов Чувашской Республики, органов 

местного самоуправления и гражданского общества в сфере государственного управления, обеспечения защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций. Необходимо создать механизм активного воздействия антикоррупционной направленности на 

общественное сознание, формировать антикоррупционное сознание, нетерпимость по отношению к коррупционным проявлениям. 

Требуется методичная и целенаправленная работа по оценке коррупционных рисков и ранжированию их по степени 

распространенности, выявлению наиболее вероятных зон коррупционных рисков в разных сферах деятельности органов местного 

самоуправления, осуществлению антикоррупционных мероприятий при проведении конкурсов по размещению муниципальных 

заказов, при решении вопросов муниципальной службы, вовлечению гражданского общества в реализацию антикоррупционной 

политики. 

В целях повышения доступности и качества государственных (муниципальных) услуг, снижения административных барьеров, 

повышения эффективности муниципального управления реализуются мероприятия по: 

приведению нормативной правовой базы в сферах предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения 

государственных функций по контролю (надзору) в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Чувашской 

Республики; 

оптимизации государственных и муниципальных услуг по всем сферам общественных отношений; 

совершенствованию разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в различных отраслях; 

повышению результативности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления 

государственных услуг (далее – МФЦ), к 2015 году должна составлять – не менее 90%. 

В Козловском районе все жители имеют доступ к получению государственных и муниципальных услуг через АУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Козловского района Чувашской 

Республики. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 

 

Целью № 1 муниципальной программы является обеспечение исполнения муниципальных функций администрации 

Козловского района. 

Для достижения указанной цели предлагается реализация следующих задач: 

1) обеспечение деятельности администрации Козловского района; 

2) совершенствование системы муниципального управления Козловского района Чувашской Республики. 

Целевыми показателями программы, позволяющими в полной мере оценить эффективность мероприятий программы: 

- обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Козловского района 100%; 

- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Козловского района Чувашской Республики – 

не менее 55,8 % от числа опрошенных. 

Целью № 2 является обеспечение муниципального образования высококвалифицированными кадрами и повышение престижа 

муниципальной службы. 

Современная муниципальная служба должна быть открытой, конкурентоспособной и престижной, ориентированной на 

результативную деятельность муниципальных служащих по обеспечению осуществления полномочий органов местного 

самоуправления и активное взаимодействие с институтами гражданского общества. В связи с этим необходим ряд мероприятий 

направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, повышение профессионального уровня 

лиц, включенных в резерв управленческих кадров, а так же повышения престижа муниципальной службы. 

Для достижения указанной цели предлагается реализация следующих задач: 

1) повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих; 

2) повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих Козловского района Чувашской 

Республики; 

3) повышение профессионального уровня лиц, включенных в резерв управленческих кадров. 

Целевыми показателями программы, позволяющими в полной мере оценить эффективность мероприятий программы, является - 

количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации 73 человека. 

Целью № 3 является повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Для достижения указанной цели предлагается реализация следующей задачи - обеспечение предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления по принципу «одного окна». 
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Эффективность решения задачи будет проверена через достижение следующих целевых показателей программы:  

- уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных 

услуг не менее 90 %; 

- количество действующих многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Целью № 4 является улучшение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по 

государственной регистрации актов гражданского состояния, а также сведений по государственной регистрации актов гражданского 

состояния на основе применения информационных и телекоммуникационных технологий. 

Для достижения указанной цели предлагается реализация задачи по формированию электронной базы данных записей актов 

гражданского состояния.  

Целевыми показателями программы, позволяющими в полной мере оценить эффективность мероприятий программы, являются: 

- сокращение сроков предоставления информации отделом записи актов гражданского состояния администрации Козловского 

района Чувашской Республики гражданам и юридическим лицам до 7 дней; 

- среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в отдел записи актов гражданского состояния администрации 

Козловского района Чувашской Республики для получения государственных (муниципальных) услуг 15 минут. 

Целью №5 является снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления в Козловском 

районе Чувашской Республики. 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика программных мероприятий 

 

Подпрограмма № 1 «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» направлена на улучшение качества и 

доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского 

состояния, а также сведений по государственной регистрации актов гражданского состояния, и предполагает реализацию мероприятий 

по следующим направлениям: 

- государственная регистрация актов гражданского состояния; 

- предоставление сведений по государственной регистрации актов гражданского состояния на основе применения 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

- формирование электронной базы данных записей актов гражданского состояния. 

 

Подпрограмма № 2 «Развитие муниципальной службы в Козловском районе Чувашской Республики» направлена на развитие и 

эффективное функционирование муниципальной службы и резерва управленческих кадров, способствующих созданию условий для 

повышения уровня социально-экономического развития Козловского района, и предполагает реализацию мероприятий по следующим 

направлениям: 

- организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих, путем повышение квалификации 

муниципальных служащих: без отрыва от работы; с отрывом от работы; дистанционно с применением современных образовательных 

технологий; подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Козловского района в средствах 

массовой информации и электронных СМИ; 

- организация повышения профессионального уровня лиц, включенных в резерв управленческих кадров, повышение 

квалификации муниципальных служащих. 

Реализация предусмотренных мероприятий обеспечит: 

формирование высокопрофессиональной муниципальной службы, обеспечивающей качественное выполнение задач и функций, 

возложенных на муниципальное образование; 

создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих.  

 

Подпрограмма № 3 «Противодействие коррупции в Козловском районе Чувашской Республики» направлена на снижение 

уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- устранение условий, порождающих коррупцию; 

- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

- реализация кадровой политики в органах местного самоуправления в целях минимизации коррупционных рисков; 

- вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики; 

- формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по отношению к коррупционным проявлениям; 

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции, а также на их свободное 

освещение в средствах массовой информации. 

 

Подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие потенциала муниципального управления» на 2014-2020 годы» направлена на обеспечение исполнения муниципальных 

функций, способствующих созданию условий для повышения уровня социально-экономического развития Козловского района, и 

предполагает реализацию мероприятий по следующим направлениям:  

- обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Козловского района; 

- развитие материально-технической базы администрации Козловского района; 

- дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет. 

- хранение, комплектование архивных документов. 

 

 

Раздел 4. Механизм реализации Муниципальной программы 

 

Механизм реализации программы представляет собой скоординированные действия по срокам и направлениям действия 

исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических условий. Механизм реализации включает в себя взаимодействие 

структурных подразделений администрации Козловского района. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения 

отдельные мероприятия программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода. 
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Управление ходом реализации осуществляется соисполнителями муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» на 2014-

2020 годы»: 

- Администрация Козловского района: 

отдел организационно-контрольной, правовой и кадровой работы; 

отдел записи актов гражданского состояния администрации Козловского района; 

- МКУ «Централизованная бухгалтерия» Козловского района Чувашской Республики. 

Соисполнители подпрограммы обеспечивают ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления 

процессом реализации подпрограммы исходя из ее содержания, выявляет технические и организационные проблемы в ходе 

реализации подпрограммы и разрабатывает предложения по их решению. 

Соисполнители подпрограммы реализуют мероприятия подпрограммы самостоятельно в пределах утвержденных объемов 

бюджетных ассигнований. Реализация подпрограммы осуществляется, в том числе и на основе муниципальных контрактов 

(договоров). 

В рамках мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Козловском районе Чувашской Республики» отдел 

организационно-контрольной, правовой и кадровой работы администрации Козловского района: 

- разрабатывает в пределах полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимые для выполнения 

подпрограммы; 

- подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по 

программным мероприятиям, а также механизмы реализации программы. 

Ответственный исполнитель координирует и осуществляет в пределах своих полномочий сотрудничество с соисполнителями 

программы – бюджетополучателями - администрациями городского и сельских поселений. 

В ходе реализации мероприятий программы можно предположить возможность следующих основных рисков, связанных с 

наличием объективных и субъективных факторов: 

- изменение законодательства о муниципальной службе; 

- возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных 

мероприятий из районного бюджета Козловского района; 

- в процессе реализации программы возможно отклонение в достижение результатов из-за несоответствия отдельных 

мероприятий программы их ожидаемой эффективности. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается: 

проведение мониторинга выполнения программы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки; 

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений 

во внешней среде. 

 

Раздел 5. Обобщенная характеристика мер правового регулирования  

 
В рамках реализации Муниципальной программы предусматривается нормативно-правовое регулирование в установленной 

сфере деятельности органов местного самоуправления Козловского района. 

При формировании и корректировке плана реализации Муниципальной программы по мере выявления или возникновения 

неурегулированных вопросов нормативного правового характера ответственный исполнитель формирует проекты соответствующих 

нормативных правовых актов и в установленном порядке вносит их на рассмотрение главе администрации Козловского района. 

При выполнении мероприятий Муниципальной программы по мере необходимости администрация Козловского района 

принимает локальные нормативные акты в соответствии со своими полномочиями. 

 

Раздел 6. Обоснование выделения подпрограмм  

 

В состав Муниципальной программы входят четыре подпрограммы. 

Выделение подпрограмм основано на двух критериях: 

1) специфика видов деятельности в сфере юстиции, связанных с достижением цели Муниципальной программы и решением ее 

задач; 

2) особенности и возможности финансирования деятельности органов местного самоуправления Козловского района как 

субъектов бюджетного планирования. 

Основные цели и задачи Муниципальной программы не могут быть достигнуты без реализации комплекса мероприятий, 

предусмотренных в рамках соответствующих подпрограмм. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала 

муниципального управления» на 2014-2020 годы 

 

Сведения  

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики  

«Развитие потенциала муниципального управления» на 2014-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей  

результатов 

Базовый 

показатель  

на начало 

реализации 

программы 

Значение показателя по годам  

2014 2015 2016 

 

2017 

 

2018 2019 2020 

Целевое 

значение 

показателя 

на момент 

окончания 

действия 

программы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Показатели непосредственных результатов 

1. Обеспечение выполнения полномочий и функций 

администрации Козловского района, % 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Количество муниципальных служащих, прошедших 

обучение по программам повышения квалификации, 

человек 

15 5 10 10 10 10 10 3 73 

3. Количество лиц, включенных в резерв управленческих 

кадров, прошедших обучение, человек 
0 1 1 1 1 1 1 1 7 

4. 

Среднее время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в отделе ЗАГС администрации Козловского 

района для получения государственных муниципальных 

услуг, минут 

20 15 15 15 15 15 15 15 15 

5. 

Доля подготовленных нормативных правовых актов 

органов МСУ, регулирующих вопросы противодействия 

коррупции, отнесенные к компетенции органов МСУ 

     95 100 100 100 

Показатели конечных результатов 

1. Доля муниципальных служащих прошедших обучение в 

рамках программы, в % от потребности определенной 

муниципальным образованием 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Увеличение удовлетворенности получателей 

оказанными государственными и муниципальными 

услугами, %  

60 70 80 90 90 90 90 90 90 

4. Доля жителей Козловского района, использующих 

механизм получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме, %. 

40 70 90 90 90 90 90 90 90 

5. Доля записей актов гражданского состояния, внесённых 

в электронную базу данных, от общего объёма 
70 80 90 100 100 100 100 100 100 



48 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

архивного фонда отдела ЗАГС администрации 

Козловского района, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала 

муниципального управления» на 2014-2020 годы 

 

Ресурсное обеспечение 

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» на 

2014-2020 годы 

 

Статус Наименование 

программы/подпро

граммы 

программы 

Козловского 

района Чувашской 

Республики  

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тели 

 

Код 

бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 
Расходы по годам, тыс. рублей 

Главный 

распря-

дитель 

средств 

Разд

ел, 

подр

азде

л 

Целевая 

статья 

расходов 

Группа 

вида 

расходо

в 

2014 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Програ

мма 

«Развитие 

потенциала 

муниципального 

управления» на 

2014-2020 годы 

х х х х х Всего 

 

28620,3 15422,0 17849,8 21259,0 23454,7 21937,8 21587,7 

х 903 0104 Ч5Э0020 х федеральный 

бюджет 

1445,1 1105,6 1147,9 1380,2 1564,1 1429,3 1074,9 

х 993 0104 Ч5Э0020 х республикански

й бюджет 

2,6 2,6 2,1 0,1 0,5 0,5 0,5 

х 993 0104 Ч5Э0020 х районный 

бюджет 

 

 

27172,6 14313,8 16699,8 19878,7 21890,1 20508,0 20512,4 

Подпр

ограмм

а 

 

«Совершенствова

ние 

муниципального 

управления в 

сфере юстиции» 

х х х х х всего 1445,1 1105,6 1147,9 1380,2 1564,1 1429,3 1074,9 

отдел 

ЗАГС 

администр

ации 

Козловско

го района 

903 0304 Ч510000 х федеральный 

бюджет 

1445,1 1105,6 1147,9 1380,2 1564,1 1429,3 1074,9 

    республикански

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование 

программы/подпро

граммы 

программы 

Козловского 

района Чувашской 

Республики  

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тели 

 

Код 

бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 
Расходы по годам, тыс. рублей 

Главный 

распря-

дитель 

средств 

Разд

ел, 

подр

азде

л 

Целевая 

статья 

расходов 

Группа 

вида 

расходо

в 

2014 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

 

    районный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Мероп

риятия 

обеспечение 

деятельности 

отдела ЗАГС 

отдел 

ЗАГС 

администр

ации 

Козловско

го района 

903 0304 Ч540259300 100 федеральный 

бюджет 

675,7 740,8 731,7 765,9 819,3 875,4 934,3 

    республикански

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

    районный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

формирование 

электронной базы 

данных записей 

актов 

гражданского 

состояния 

отдел 

ЗАГС 

администр

ации 

Козловско

го района 

903 0304 Ч540259300 800 федеральный 

бюджет 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

    республикански

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

    районный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

отдел 

ЗАГС 

администр

ации 

Козловско

го района 

903 0304 Ч540151200 200 федеральный 

бюджет 

737,4 333,0 373,2 377,67 272,7 272,7 272,7 

    республикански

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

    районный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Осуществление 

полномочий по 

составлению 

списков 

кандидатов в 

присяжные 

заседатели 

федеральных 

судов 

отдел 

организац

ионно-

контрольн

ой, 

правовой и 

кадровой 

работы 

903 0105 Ч515120 200 федеральный 

бюджет 

2,0 1,8 13,0 0 0 0 0 

    республикански

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

    районный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Подпр

ограмм

а 

 

Развитие 

муниципальной 

службы в 

Козловском 

районе 

Чувашской 

Республики 

х х х х х всего х х х х х х х 

администр

ация 

Козловско

го района; 

администр

ации 

х х х х федеральный 

бюджет 

х х х х х х х 

    республикански

й бюджет 

х х х х х х х 
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Статус Наименование 

программы/подпро

граммы 

программы 

Козловского 

района Чувашской 

Республики  

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тели 

 

Код 

бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 
Расходы по годам, тыс. рублей 

Главный 

распря-

дитель 

средств 

Разд

ел, 

подр

азде

л 

Целевая 

статья 

расходов 

Группа 

вида 

расходо

в 

2014 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

городского 

и сельских 

поселений 

 

    районный 

бюджет 

х х х х х х х 

Мероп

риятия 

Мониторинг 

законодательства в 

сфере 

муниципальной 

службы в целях 

обеспечения 

соответствия 

муниципальных 

правовых актов, 

регулирующих 

отношения в сфере 

муниципальной 

службы и 

кадровой 

политики, 

требованиям 

действующего 

законодательства 

отдел 

организац

ионно-

контрольн

ой, 

правовой и 

кадровой 

работы  

х х х х федеральный 

бюджет 

х х х х х х х 

    республикански

й бюджет 

х х х х х х х 

    районный 

бюджет 

х х х х х х х 

Анализ кадрового 

состава органов 

местного 

самоуправления, 

разработка 

прогноза развития 

кадрового 

потенциала 

муниципальных 

служащих 

отдел 

организац

ионно-

контрольн

ой, 

правовой и 

кадровой 

работы 

х х х х федеральный 

бюджет 

х х х х х х х 

    республикански

й бюджет 

х х х х х х х 

    районный 

бюджет 

х х х х х х х 

Совершенствовани

е формы 

проведения 

конкурса на 

отдел 

организац

ионно-

контрольн

х х х х федеральный 

бюджет 

х х х х х х х 
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Статус Наименование 

программы/подпро

граммы 

программы 

Козловского 

района Чувашской 

Республики  

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тели 

 

Код 

бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 
Расходы по годам, тыс. рублей 

Главный 

распря-

дитель 

средств 

Разд

ел, 

подр

азде

л 

Целевая 

статья 

расходов 

Группа 

вида 

расходо

в 

2014 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

замещение 

вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы, в 

кадровый резерв, с 

участием 

независимых 

экспертов и 

использованием 

передовых 

кадровых 

технологий по 

подбору и отбору 

кадров 

ой, 

правовой и 

кадровой 

работы 

    республикански

й бюджет 

х х х х х х х 

    районный 

бюджет 

х х х х х х х 

    республикански

й бюджет 

х х х х х х х 

    районный 

бюджет 

х х х х х х х 

Организационное 

обеспечение 

функционировани

я комиссий по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

отдел 

организац

ионно-

контрольн

ой, 

правовой и 

кадровой 

работы 

х х х х федеральный 

бюджет 

х х х х х х х 

    республикански

й бюджет 

х х х х х х х 

    районный 

бюджет 

х х х х х х х 

Подпр

ограмм

а 

 

Противодействие 

коррупции в 

Козловском 

районе 

Чувашской 

Республики 

отдел 

организац

ионно-

контрольн

ой, 

правовой и 

кадровой 

работы 

х х х х Всего х х х х х х х 

х х х х федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

х х х х республикански

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

х х х х районный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Подпр Обеспечение Админист х х х х Всего 27175,2254 14316,452 16701,9 19878,8 21890,6 20508,5 20512,9 
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Статус Наименование 

программы/подпро

граммы 

программы 

Козловского 

района Чувашской 

Республики  

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тели 

 

Код 

бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 
Расходы по годам, тыс. рублей 

Главный 

распря-

дитель 

средств 

Разд

ел, 

подр

азде

л 

Целевая 

статья 

расходов 

Группа 

вида 

расходо

в 

2014 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ограмм

а 

 

реализации 

муниципальной 

программы 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

«Развитие 

потенциала 

муниципального 

управления» на 

2014-2020 годы» 

рация 

Козловско

го района; 

администр

ации 

Козловско

го района; 

МКУ 

Централиз

ованная 

бухгалтери

я  

1 

903 0104 Ч5Э0100200  федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

993 0104 Ч5Э0020  республикански

й бюджет 

2,6 2,6 2,1 0,1 0,5 0,5 0,5 

993 0104 Ч5Э0020  районный 

бюджет 

27172,6254

1 

14313,852 16699,8 19878,7 21890,1 20508,0 20512,4 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала 

муниципального управления» на 2014-2020 годы 

 

Подпрограмма  

«Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

 

- Администрация Козловского района Чувашской Республики (далее – 

Администрация Козловского района). 

Соисполнители подпрограммы - МКУ «Централизованная бухгалтерия» Козловского района Чувашской 

Республики; 

Отдел ЗАГС администрация Козловского района. 

 

Цели подпрограммы - совершенствование системы муниципального управления Козловского района 

Чувашской Республики в сфере юстиции; 

улучшение качества и доступности предоставления населению и организациям 

государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского 

состояния, а также сведений по государственной регистрации актов 

гражданского состояния на основе применения информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

 
Задачи подпрограммы 

 

- формированию электронной базы данных записей актов гражданского 

состояния; 

повышение качественного предоставления государственных и муниципальных 

услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния 

 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

- к 2021 году будут достигнуты следующие показатели: 

сокращение сроков предоставления информации отделом записи актов 

гражданского состояния администрации Козловского района Чувашской 

Республики гражданам и юридическим лицам до 7 дней; 

среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в отдел записи 

актов гражданского состояния администрации Козловского района Чувашской 

Республики для получения государственных (муниципальных) услуг 15 минут; 

доля записей актов гражданского состояния, введённых в электронную базу 

данных, от общего объёма архивного фонда отдела ЗАГС администрации 

Козловского района, до 100%. 
Срок реализации 

подпрограммы 

-  

2014-2020 годы 

 
Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам ее реализации 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий подпрограммы в 2014 – 2020 годах из районного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики составят 9147,1 тыс. рублей, из 

них: 

 

в 2014 году – 1445,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1105,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1147,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1380,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1564,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1429,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1074,9 тыс. рублей; 

 

в том числе: 

из средств федерального бюджета: 

в 2014 году – 1445,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1105,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1147,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1380,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1564,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1429,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1074,9 тыс. рублей; 

 

из средств республиканского бюджета: 

в 2014 году – 0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 
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из средств местного бюджета: 

в 2014 году – 0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- реализация подпрограммы позволит: 

повысить степень ответственности органов местного самоуправления 

Козловского района Чувашской Республики перед населением; 

укрепить доверие граждан к органам местного самоуправления Козловского 

района Чувашской Республики; 

доля записей актов гражданского состояния, введённых в электронную базу 

данных, от общего объёма архивного фонда отдела ЗАГС администрации 

Козловского района, до 100%; 

сокращение сроков предоставления информации отделом записи актов 

гражданского состояния администрации Козловского района Чувашской 

Республики гражданам и юридическим лицам до 7 дней; 

среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в отдел записи 

актов гражданского состояния администрации Козловского района Чувашской 

Республики для получения государственных (муниципальных) услуг 15 минут. 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в 

сфере юстиции» 

 

В рамках совершенствования законодательства в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 

Правительством Российской Федерации разработаны ряд проектов нормативных правовых актов, положения которого 

предусматривают обязанность органов ЗАГС передавать информацию о новорожденных в налоговую и миграционную службу, 

отделения Пенсионного  фонда Российской Федерации, территориальные фонды обязательного медицинского страхования, что 

позволит, например, родителям оперативно  получить медицинский полис ОМС на ребенка.  

Внесены существенные изменения в Федеральный закон от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», 

направленные на повышение гарантий прав граждан в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния: 

1) расширены основания для выдачи повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния: 

случай утраты дополнен случаями порчи первичного свидетельства, ветхости бланка свидетельства, нечитаемости текста или печати 

органа записи актов гражданского состояния, ламинирования; 

2) установлено право родителей детей, достигших совершеннолетия, на получение документа, подтверждающего факт 

государственной регистрации рождения ребенка; 

3) закреплено право лица, не состоящего в браке, на получение документа установленной формы об отсутствии факта 

государственной регистрации заключения брака; 

4) регламентирован порядок выдачи повторного свидетельства (иного документа, подтверждающего факт государственной 

регистрации акта) в случае, если заявитель направил запрос в письменном виде в орган ЗАГС или с использованием сети «Интернет»: 

через орган ЗАГС по месту жительства или пребывания лица, направившего запрос; 

5) подпись подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей, осужденного, отбывающего наказание, на заявлениях о 

заключении и расторжении брака, удостоверенная начальником места содержания под стражей (начальником исправительного 

учреждения), приравнивается к нотариально удостоверенной подписи; 

6) на органы ЗАГС возложена обязанность в течение 10 дней с момента государственной регистрации расторжения брака о 

данном факте сообщать в орган ЗАГС по месту государственной регистрации брака; 

7) в случае обращения заявителя в орган ЗАГС с заявлением о внесении исправлений в запись акта гражданского состояния и 

невозможности приобщить к заявлению свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния (утрачено), 

повторное свидетельство для приобщения к заявлению не истребуется, а в заявлении проставляется отметка об утрате первичного 

свидетельства. 

Ведется работа над созданием единой общероссийской системы учета записей актов гражданского состояния в электронном 

виде «Электронный ЗАГС», который позволит гражданам независимо от мест  государственной регистрации рождения, заключения 

брака, установления отцовства, и совершения других юридически значимых действий получать документы, подтверждающие 

государственную регистрацию  актов гражданского состояния, по месту жительства или пребывания. 

Отдел записи актов гражданского состояния администрации Козловского района осуществляет переданные в соответствии с 

действующим федеральным и окружным законодательством отдельные государственные полномочия в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния. В своей деятельности отдел ЗАГС руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об актах гражданского состояния», Семейным кодексом Российской 

Федерации, Гражданским кодексом и иными нормативными актами Российской Федерации. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 

 

Целью подпрограммы является обеспечение исполнения муниципальных функций администрации Козловского района. 

Для достижения указанной цели предлагается реализация следующих задач: 
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- обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Козловского района 100%; 

- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Козловского района Чувашской Республики 

– не менее 55,8 % от числа опрошенных. 

- уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных 

услуг не менее 90 %; 

-формированию электронной базы данных записей актов гражданского состояния.  

Целевыми показателями подпрограммы, позволяющими в полной мере оценить эффективность мероприятий программы, 

являются: 

- сокращение сроков предоставления информации отделом записи актов гражданского состояния администрации Козловского 

района Чувашской Республики гражданам и юридическим лицам до 7 дней; 

- среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в отдел записи актов гражданского состояния администрации 

Козловского района Чувашской Республики для получения государственных (муниципальных) услуг 15 минут. 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика программных мероприятий 

 

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» направлена на улучшение качества и 

доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского 

состояния, а также сведений по государственной регистрации актов гражданского состояния, и предполагает реализацию 

мероприятий по следующим направлениям: 

- государственная регистрация актов гражданского состояния; 

- предоставление сведений по государственной регистрации актов гражданского состояния на основе применения 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

- формирование электронной базы данных записей актов гражданского состояния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала 

муниципального управления» на 2014-2020 годы 

 

Подпрограмма  

«Развитие муниципальной службы в Козловском районе Чувашской Республики» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

- Администрация Козловского района Чувашской Республики (далее – Администрация 

Козловского района). 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

- Администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

отдел организационно-контрольной, правовой и кадровой работы администрации 

Козловского района. 

 

Цели подпрограммы - повышение эффективности муниципальной службы в Козловском районе Чувашской 

Республики (далее - муниципальная служба), а также результативности 

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Козловского 

района Чувашской Республики (далее - муниципальные служащие) 

обеспечение муниципального образования высоко-квалифицированными кадрами и 

повышение престижа муниципальной службы. 

 

Задачи подпрограммы - совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы; 

развитие и совершенствование кадровой политики посредством внедрения 

эффективных кадровых технологий, направленных на повышение профессиональной 

компетентности, расширение кадрового потенциала муниципальной службы; 

повышение эффективности работы с кадровым резервом на муниципальной службе; 

обеспечение замещения вакантных должностей муниципальной службы 

преимущественно на конкурсной основе; 

создание условий для непрерывного профессионального образования и развития 

муниципальных служащих; 

обеспечение соблюдения муниципальными служащими основных принципов и правил 

служебного поведения муниципальных служащих, установленных кодексом этики и 

служебного поведения муниципальных служащих, принятом в Козловском районе 

Чувашской Республики; 

предупреждение коррупции, выявление и разрешение конфликтов интересов на 

муниципальной службе и после ухода с нее;  
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введение системы оплаты труда муниципальных служащих в зависимости от 

эффективности результатов их работы;  

совершенствование системы предоставления основных и дополнительных гарантий на 

муниципальной службе;  

внедрение современных механизмов стимулирования муниципальных служащих;  

развитие организационного, информационного и ресурсного обеспечения 

муниципальной службы; 

повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных 

служащих. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- к 2021 году будут достигнуты следующие показатели: 

удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

Козловского района Чувашской Республики – не менее 55,8 % от числа опрошенных; 

количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам 

повышения квалификации 73 человека. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  

 

- 

2014 - 2020 годы 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы  

- источниками финансирования подпрограммы является районный бюджет Козловского 

района Чувашской Республики и иные источники. 

прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

Муниципальной программы в 2014 – 2020 годах составят 0 рублей. 

 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании районного 

бюджета Козловского района Чувашской Республики и бюджетов поселений на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

- реализация Муниципальной программы позволит: 

сформировать высококвалифицированный кадровый состав органов местного 

самоуправления Козловского района Чувашской Республики (доля муниципальных 

служащих, прошедших обучение в рамках программы, 100 % от потребности 

определенной муниципальным образованием); 

доли вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса, 

не менее 90 %; 

оценки гражданами уровня эффективности муниципальной службы и 

результативности муниципальных служащих не ниже, чем «удовлетворительный». 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы  

«Развитие муниципальной службы в Козловском районе  

Чувашской Республики 

 

Совершенствование правовых основ организации и функционирования местного самоуправления, уточнение его места и роли 

в структуре органов власти – в настоящее время одна из первоочередных задач масштабной административной реформы, проводимой 

в Российской Федерации в настоящее время. 

Реформирование системы местного самоуправления является одним из важнейших условий ускорения социально-

экономического развития страны. 

На современном этапе реформа местного самоуправления, проводимая в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» требует от органов государственной 

власти создания органам местного самоуправления необходимых условий для эффективного исполнения ими своих полномочий. С 

этой целью необходимо решать вопросы совершенствования правовой и организационной основ местного самоуправления. Будучи 

максимально приближенным к населению, местное самоуправление является первичным уровнем организации публичной власти, 

обеспечивающим устойчивость и демократичный характер всей системы властных институтов. Программа разработана на основании 

результатов изучения информационно-аналитических данных по наличию и потребности в кадрах всех сфер муниципальной службы.  

Эффективность деятельности любого властного органа напрямую зависит от правильности подбора, расстановки и 

рационального использования кадров, их профессиональной подготовки, квалификации и опыта работы, то есть от грамотного 

кадрового обеспечения этих органов. 

Административная реформа выдвинула на первый план проблему создания корпуса муниципальных служащих, обладающих 

современными научными знаниями в области управления. 

В этой связи назрела острая необходимость пересмотра и коренного изменения принципов формирования кадровой политики. 

Набирает силу процесс создания системы научно-методического обеспечения подготовки кадров. 

Требуется разработка современного механизма развития муниципальной службы на долговременной основе. В качестве такой 

основы использован программно-целевой метод и создан проект Программы. Гарантировать непрерывность процесса 

совершенствования муниципальной службы призвана практика принятия и последующей реализации программ реформирования и 

развития муниципальной службы. 

На создание профессиональной муниципальной службы органов местного самоуправления Козловского района Чувашской 

Республики, основанной на принципах учета и оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих, направлены 

мероприятия настоящей Программы. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 

 

Основными целями подпрограммы являются: 
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повышение эффективности муниципальной службы в Козловском районе Чувашской Республики; 

а также результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Козловском районе 

Чувашской Республики; 

формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность 

муниципального управления; 

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач: 

совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы; 

развитие и совершенствование кадровой политики посредством внедрения эффективных кадровых технологий, 

направленных на повышение профессиональной компетентности, расширение кадрового потенциала муниципальной службы; 

повышение эффективности работы с кадровым резервом на муниципальной службе; 

обеспечение замещения вакантных должностей муниципальной службы преимущественно на конкурсной основе; 

создание условий для непрерывного профессионального образования и развития муниципальных служащих; 

обеспечение соблюдения муниципальными служащими основных принципов и правил служебного поведения 

муниципальных служащих, установленных кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих, принятом в  

Козловском районе Чувашской Республики; 

предупреждение коррупции, выявление и разрешение конфликтов интересов на муниципальной службе и после ухода с нее;  

введение системы оплаты труда муниципальных служащих в зависимости от эффективности результатов их работы;  

совершенствование системы предоставления основных и дополнительных гарантий на муниципальной службе;  

внедрение современных механизмов стимулирования гражданских и муниципальных служащих;  

развитие организационного, информационного и ресурсного обеспечения муниципальной службы; 

повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика программных мероприятий 

 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Козловском районе Чувашской Республики» направлена на развитие и 

эффективное функционирование муниципальной службы и резерва управленческих кадров, способствующих созданию условий для 

повышения уровня социально-экономического развития Козловского района, и предполагает реализацию мероприятий по 

следующим направлениям: 

- организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих, путем повышение квалификации 

муниципальных служащих: без отрыва от работы; с отрывом от работы; дистанционно с применением современных образовательных 

технологий; подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Козловского района в 

средствах массовой информации и электронных СМИ; 

- организация повышения профессионального уровня лиц, включенных в резерв управленческих кадров, повышение 

квалификации муниципальных служащих. 

Подпрограмма основывается на реализации комплекса мероприятий по развитию муниципальной службы в Козловском 

районе Чувашской Республики, обеспечивающих достижение поставленных подпрограммой целей и задач, которые сгруппированы 

по основным направлениям реализации, скоординированы по срокам и исполнителям и обеспечивают комплексный подход и 

координацию деятельности всех участников подпрограммы с целью достижения планируемых результатов. 

Комплекс мероприятий сформирован с учетом положений Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Закона Чувашской Республики «О муниципальной службе в Чувашской Республике». 

Реализация предусмотренных мероприятий обеспечит: 

формирование высокопрофессиональной муниципальной службы, обеспечивающей качественное выполнение задач и 

функций, возложенных на муниципальное образование; 

создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих. 

 

Раздел 4. Механизм реализации Муниципальной программы 

 

В рамках мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Козловском районе Чувашской Республики» отдел 

организационно-контрольной, правовой и кадровой работы администрации Козловского района: 

- разрабатывает в пределах полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимые для выполнения 

подпрограммы; 

- подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по 

программным мероприятиям, а также механизмы реализации программы. 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к муниципальной программе Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала 

муниципального управления» на 2014-2020 годы 

 

 

 

Подпрограмма  «Противодействие коррупции в Козловском районе Чувашской Республики»   

 

Паспорт подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- Отдел организационно-контрольной, правовой и кадровой работы администрации Козловского 

района 
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Соисполнитель 

подпрограммы 

- Структурные подразделения администрации района 

Цель подпрограммы - снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления в 

Козловском районе Чувашской Республике 

Задачи подпрограммы - предупреждение коррупционных правонарушений; 

устранение условий, порождающих коррупцию; 

обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики; 

реализация кадровой политики в органах местного самоуправления в целях минимизации 

коррупционных рисков; 

вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики; 

формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по отношению к коррупционным 

проявлениям; 

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 

коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

- к 2021 году предусматривается достижение следующих показателей: 

доля подготовленных нормативных правовых актов органов МСУ, регулирующих вопросы 

противодействия коррупции, отнесенные к компетенции органов МСУ, не менее 100 процентов; 

доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

органах местного самоуправления, прошедших обучение по антикоррупционной тематике, 100 

процентов; 

доля муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, 

ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, о соблюдении ими требований к служебному 

поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблюдении 

установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, 100 процентов; 

доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие 

опубликованию, 100 процентов; 

увеличение общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций на 

тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, 

распространяемых на территории Козловского района Чувашской Республики, 10 процентов. 

Срок реализации 

подпрограммы 

 2018 - 2020 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой 

по годам ее реализации 

- общий объем финансирования подпрограммы в 2018 - 2020 годах составит  0,0  тыс. рублей, в 

том числе: 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

- создание эффективных условий для предупреждения и искоренения коррупции; 

повышение эффективности борьбы с коррупционными правонарушениями; 

снижение уровня злоупотреблений со стороны лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих в при осуществлении ими должностных полномочий; 

укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления в Чувашской Республике; 

усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, замещающими 

муниципальные должности, должности муниципальной службы, запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, 

направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям. 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 

описание основных проблем в указанной сфере 

и прогноз ее развития 

 

В Чувашской Республике уделяется большое внимание вопросам противодействия коррупции, разработке механизмов 

государственного регулирования в коррупционно опасных сферах деятельности органов исполнительной власти Чувашской 

Республики.  Антикоррупционная политика Чувашской Республики - это целенаправленная деятельность всех заинтересованных 

структур (государственных органов Чувашской Республики, органов местного самоуправления в Чувашской Республике, граждан, 

организаций, в том числе общественных объединений) по предупреждению и искоренению коррупции. 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Козловском районе Чувашской Республики» (далее - подпрограмма) 

разработана в соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции", Законом Чувашской Республики "О 

противодействии коррупции", нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики в сфере противодействия коррупции и направлена на снижение уровня коррупции и ее влияния на 

деятельность органов местного самоуправления в Чувашской Республике. 
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Работа по реализации комплекса мероприятий антикоррупционной направленности осуществляется в соответствии с 

Национальной стратегией противодействия коррупции, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере противодействия коррупции, нормативными правовыми актами Чувашской Республики и 

муниципальными правовыми актами в сфере противодействия коррупции. 

Основным нормативным правовым актом Чувашской Республики в сфере противодействия коррупции является Закон 

Чувашской Республики "О противодействии коррупции". 

Администрацией Козловского района разработан и реализуется ведомственный план по противодействию коррупции, 

образована комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, осуществляются проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих Козловского района. 

Организован прием по "телефону доверия" сообщений о фактах коррупционной направленности, с которыми граждане и 

организации столкнулись в процессе взаимодействия с должностными лицами органов местного самоуправления. 

Информация о деятельности органов местного самоуправления размещается на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").  

Регулярные обследования уровня коррупции являются источником данных о факторах, порождающих коррупцию в ее 

различных формах, и помогают выработать адекватные антикоррупционные меры. 

Реализация подпрограммы позволит создать в Козловском районе Чувашской Республике эффективные условия для 

недопущения коррупции, разработать механизмы предотвращения и выявления коррупции. 

 
Раздел 2. Приоритеты  в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели 

и решения задач, 

основные ожидаемые конечные результаты и срок реализации подпрограммы 

 

Приоритеты антикоррупционной политики определены Федеральным законом "О противодействии коррупции", 

Национальной стратегией противодействия коррупции, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции, Законом Чувашской Республики "О противодействии коррупции", основными целями муниципальной 

программы «Развитие потенциала местного самоуправления Козловского района Чувашской Республики на 2014 - 2020 годы» и 

иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики. 

Основная цель подпрограммы - снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- устранение условий, порождающих коррупцию; 

- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

- реализация кадровой политики в органах местного самоуправления в целях минимизации коррупционных рисков; 

- вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики; 

- формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по отношению к коррупционным проявлениям; 

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции, а также на их свободное 

освещение в средствах массовой информации. 

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах без разделения на этапы. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 

- создание эффективных условий для предупреждения и искоренения коррупции; 

- повышение эффективности борьбы с коррупционными правонарушениями; 

- снижение уровня злоупотреблений со стороны лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих при 

осуществлении ими должностных полномочий; 

- укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления; 

- усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, замещающими муниципальные должности, 

должности муниципальной службы, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

- повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в 

обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям. 

 
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленной цели и выполнение задач подпрограммы и 

муниципальной программы в целом, подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение 

индикаторов эффективности подпрограммы. 

Подпрограмма объединяет девять основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в  

Козловском районе Чувашской Республике 

В рамках реализации данного мероприятия необходимо обеспечить: 

- разработку органами местного самоуправления Козловского района планов мероприятий по противодействию коррупции; 

- разработку и внедрение комплекса мер по минимизации административных барьеров при оформлении регистрационных 

документов и документов, связанных с разрешительными процедурами; 

Основное мероприятие 2. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности 

Данное мероприятие включает: 

- разработку нормативных правовых актов органов местного самоуправления Козловского района  в целях реализации 

Национальной стратегии противодействия коррупции и принятых в соответствии с ней на федеральном уровне решений; 

- совершенствование и развитие нормативно-правовой базы органов местного самоуправления Козловского района, 

регулирующей вопросы противодействия коррупции; 

Основное мероприятие 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

Данное мероприятие включает: 

- экспертизу муниципальных нормативных правовых актов и их проектов на коррупциогенность; 

Основное мероприятие 4. Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее 
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распространению, и мер антикоррупционной политики 

Данное мероприятие включает: 

- проведение оценки коррупционных рисков в органах местного самоуправления и формирование перечней коррупционно 

опасных функций; 

- анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных 

служащих. Принятие по результатам анализа организационных мер, направленных на предупреждение подобных фактов; 

Основное мероприятие 5. Внедрение антикоррупционных механизмов в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

В рамках выполнения основного мероприятия предполагаются: 

- обязательная экспертная оценка конкурсной документации на коррупциогенность в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 

- проведение мониторинга цен закупаемой продукции; 

- отслеживание эффективности бюджетных расходов при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

- анализ внеконкурсного размещения заказов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  

- проведение мероприятий по устранению случаев участия на стороне поставщиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд близких родственников, а также лиц, которые могут оказать прямое влияние на процесс 

формирования, размещения и контроля за проведением закупок, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Основное мероприятие 6. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в 

органах местного самоуправления. 

В рамках выполнения основного мероприятия предусматриваются: 

- организация и обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов; 

- мониторинг деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов; 

- анализ уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих, обеспечение их дополнительного 

профессионального образования. Проведение аттестации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики. Регулярное освещение вопросов кадровой политики в средствах массовой информации и 

сети "Интернет"; 

- развитие исключающей коррупцию системы подбора и расстановки кадров, в том числе мониторинг конкурсного замещения 

вакантных должностей, ротации кадров; 

- формирование кадрового резерва муниципальной службы, организация работы по их эффективному использованию; 

- обеспечение ротации муниципальных служащих; 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по формированию среди муниципальных служащих обстановки 

нетерпимости к коррупционным действиям. 

Основное мероприятие 7. Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления. 

В рамках реализации основного мероприятия предусматриваются: 

- определение ответственных лиц по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

- обеспечение эффективного контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, 

предусмотренных законодательством о муниципальной службе; 

- реализация мероприятий по контролю за деятельностью муниципальных служащих, осуществляющих разрешительные, 

инспектирующие, контролирующие функции; 

- проверка данных, представляемых кандидатами при поступлении на муниципальную службу; 

-  проведение анализа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, сведений о соблюдении ими требований к 

служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них 

запретов, ограничений и обязанностей; 

- проведение проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности, и соблюдения ограничений лицами, 

замещающими муниципальные должности; 

- проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и 

лицами, замещающими эти должности. 

Основное мероприятие 8. Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения 

- организация циклов статей и репортажей в средствах массовой информации и сети "Интернет" по вопросам предупреждения 

и искоренения коррупции; 

- проведение семинаров-совещаний по антикоррупционной проблематике; 

- организация выставочных экспозиций по вопросам противодействия коррупции на базе библиотек; 

- проведение в школах открытых уроков для формирования негативного отношения к коррупции. 

Основное мероприятие 9. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного 

самоуправления 

В рамках выполнения основного мероприятия необходимо: 

- введение в практику ежегодных отчетов руководителей органов местного самоуправления перед населением о проводимой 

работе в целом и по предупреждению коррупционных правонарушений через средства массовой информации и сеть "Интернет"; 

- обеспечение соблюдения правил приема руководителями органов местного самоуправления граждан, в том числе выездного 

приема, в рамках проведения единых информационных дней; 

- обеспечение работы "горячей линии" для приема обращений граждан Российской Федерации по фактам коррупции в органах 

местного самоуправления; 

- обеспечение размещения в средствах массовой информации сведений о фактах привлечения к ответственности должностных 

лиц органов местного самоуправления за правонарушения, связанные с использованием своего служебного положения. Размещение 

указанной информации на информационных стендах органов местного самоуправления. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«26» марта  2018 г. № 11                                                        с. Аттиково 

О мерах по реализации решения Собрания депутатов Аттиковского 

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики «О 

внесении изменений в Решение Собрания депутатов  Аттиковского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики «О 

бюджете Аттиковского сельского  поселения Козловского района 

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

годов» 

 

Администрация  Аттиковского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

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

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

Чувашской Республики от  15 марта  2018 г. № 67/2 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Аттиковского сельского 

поселения  Козловского района Чувашской Республики «О  бюджете  Аттиковского  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 (по согласованию) внести 

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись  бюджета  Аттиковского сельского  поселения  Козловского района 

Чувашской Республики на 2018 год. 

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

Чувашской Республики (по согласованию): 

внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет казенных учреждений Аттиковского 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 Аттиковского сельского поселения. 

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

 

Глава  Аттиковского сельского  

поселения Козловского района                                                                  В.В.Тиканова  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.03.2018 г. № 177                                       г. Козловка 

  

О муниципальной программе администрации Козловского района 

Чувашской Республики «Информационное общество Козловского 

района» на 2018-2020 годы 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», 

Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации (утв. Президентом Российской Федерации от 07 февраля 

2008 года № Пр-212), Уставом Козловского района, в целях создания единого информационного пространства в Козловского районе, 

в целях развития на территории Козловского района информационных и телекоммуникационных технологий в экономической, 

социально-политической, культурной и других сферах жизни общества администрация Козловского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу администрации Козловского района Чувашской Республики «Информационное 

общество Козловского района» на 2018-2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 

И.О. Главы администрации 

Козловского района                          С.Е. Утемов 

 

Приложение к постановлению администрации 

Козловского района от _________ г. №____ 

 

 

Муниципальная программа 

администрации Козловского Чувашской Республики «Информационное общество Козловского района» на 2018-

2020 годы 

 

Паспорт 

муниципальной программы администрации Козловского Чувашской Республики «Информационное общество 

Козловского района» на 2018-2020 годы 

   

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

- Отдел информационных ресурсов администрации Козловского района 

Чувашской Республики. 

Соисполнители муниципальной - структурные подразделения администрации Козловского района; 
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программы муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

Козловского района Чувашской Республики»; 

 

Участники муниципальной программы - структурные подразделения администрации Козловского района; 

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

Козловского района Чувашской Республики»; 

муниципальные учреждения Козловского района. 

Структура муниципальной программы: 

Подпрограммы 

 

-  

 

«Развитие информационных технологий" 

"Информационная среда" 

Цели муниципальной программы - развитие на территории Козловского района информационных и 

телекоммуникационных технологий в экономической, социально-

политической, культурной и других сферах жизни общества 

Задачи муниципальной программы - Формирование современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и 

обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и 

технологий; 

дальнейшее развитие сфер деятельности органов местного 

самоуправления, муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений Козловского района на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий; 

противодействие использованию потенциала информационных и 

телекоммуникационных технологий в целях нанесения ущерба 

деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений Козловского 

района. 

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной программы 

- достижение к 2021 году следующих показателей: 

сохранение места в десятке лидеров среди районов и городов в 

Чувашской Республике в рейтинге сайтов органов местного 

самоуправления Чувашской Республики  

число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

"Интернет"), в расчете на 100 домашних хозяйств – 70%; 

достижение к 2019 году следующего показателя: 

доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, - 70 процентов 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

- 2018-2020 годы: 

Объем средств бюджета Козловского 

района на финансирование 

муниципальной программы и прогнозная 

оценка привлекаемых на реализацию ее 

целей средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики, внебюджетных источников 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной 

программы в 2018-2020 годах составляют  67,4  тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 67,4 тыс. рублей; 

из них средства: 

бюджета Козловского района – 67,4 тыс. рублей (100 процентов), в том 

числе: 

в 2018 году – 67,4 тыс. рублей; 

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при 

формировании бюджета Козловского района на очередной финансовый 

год и плановый период. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

- Реализация муниципальной программы позволит: 

обеспечить рост числа домохозяйств, имеющих широкополосный доступ 

к сети "Интернет", и повысить доступность электронных сервисов для 

жителей Козловского района; 

обеспечить высокое качество предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в электронном виде, осуществление 

подавляющего большинства юридически значимых действий в 

электронном виде; 

повысить уровень информационной открытости деятельности органов 

местного самоуправления Козловского Чувашской Республики; 

удовлетворить потребности населения в социально значимой 

информации 

Раздел 1. Характеристика развития информационного общества Козловского района, прогноз развития 

 

Информационное общество Козловского района - современный этап развития информационно-коммуникационных 

технологий во всех сферах деятельности общества. 

Одним из направлений информационного общества сегодня является формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства, включающей в себя систему делопроизводства, систему 

межведомственного электронного взаимодействия с использованием электронной подписи. 

Одним из инструментов электронного правительства является Портал органов власти Чувашской Республики (далее - 

Портал) в который входит Официальный сайт Козловского района Чувашской Республики.  
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К объектам информатизации относятся система обеспечения социальных коммуникаций, включающая в себя систему 

оказания услуг населению, средства обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления Козловского района с 

гражданами и организациями, а также органами государственной власти. 

К основным деловым процессам в органах местного самоуправления относятся исполнение полномочий, управление 

развитием, управление ресурсами и их привлечением. 

Под исполнением полномочий понимается исполнение установленных функций, оказание услуг населению и организациям, 

сбор, учет, обработка и анализ операционной информации, контрольные операции и т.д. 

Управление развитием - это стратегическое и оперативное планирование, мониторинг состояния среды и объектов 

управления, разработка программ, разработка бюджета, установление потребности в ресурсах, управление структурой организации, 

разработка регламентов, стандартов и т.д. 

Управление ресурсами и их привлечением - это управление финансами, управление закупками, материальными и 

нематериальными ресурсами, управление инфраструктурой, управление кадрами, управление безопасностью, привлечение 

дополнительных ресурсов и т.д. 

В администрации Козловского района создана и работает информационно-телекоммуникационная система (далее - 

информационные технологии, ИТ), обеспечивающая повседневное функционирование отделов и служб администрации района. С 

2006 года внедрена информационная система электронного документооборота. В настоящее время созданы необходимые 

технологические и организационные предпосылки для совершенствования работы администрации Козловского района (далее - 

администрации района), муниципальных предприятий и учреждений на основе широкомасштабного использования ИТ. 

В администрации Козловского района функционирует локальная компьютерная сеть, включающая в себя около 100 

компьютеров, обеспечивающих деятельность администрации района, финансового отдела администрации района, отдела 

образования и молодежной политики администрации района, отдела культуры и социального развития администрации района, 

автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Козловского 

района Чувашской Республики, муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Козловского района 

Чувашской Республики». 

Более 90% пользователей локальной сети администрации района обеспечены доступом в сеть Интернет и электронной 

почтой. Всем пользователям предоставлен доступ к информационным ресурсам сети Интернет. 

Обеспеченность муниципальных служащих средствами вычислительной техники в администрации района - 100 процентов, 

доля устаревших моделей компьютеров составляет более 70 процентов. 

С 2002 года администрацией города разработан и поддерживается официальный сайт Козловского района, который 

содержит общедоступную информацию об органах местного самоуправления Козловского района, информацию о нормотворческой 

деятельности, статистическую и новостную информацию о деятельности органов местного самоуправления и другую полезную 

информацию. Доменное имя официального сайта Козловского района (http://www.kozlov.cap.ru) принадлежит администрации 

Козловского района, что соответствует требованиям Федерального закона от 09 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

Создана Интернет-приемная, посредством которой граждане могут написать письмо - выразить свое мнение относительно 

социальных проблем города или обратиться с вопросом и получить квалифицированный ответ, ознакомиться с другими, часто 

задаваемыми вопросами, и ответами на них. Информация о деятельности органов местного самоуправления также регулярно 

публикуется в муниципальной газете «Козловский вестник». 

В целях перехода на предоставление администрацией Козловского района и подведомственными муниципальными 

учреждениями первоочередных муниципальных услуг в электронном виде и в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 

2010 года N 254-РП, все рабочие места сотрудников, ответственных за предоставление муниципальных услуг в электронном виде 

обеспечены оргтехникой и программным обеспечением. 

С августа 2012 года в городе действует АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» Козловского Чувашской Республики (МФЦ), в котором действуют 5 окон приема и выдачи документов, 

укомплектованные всем необходимым оборудованием и программным обеспечением.  

Для развития информатизации в Козловском районе необходимо проводить работы по следующим направлениям: 

- развитие единого информационного пространства Козловского района; 

- разработка и внедрение муниципальных информационных систем; 

- создания систем защиты муниципальных информационных ресурсов, приобретение лицензионных программных 

продуктов; 

- обеспечение надежного функционирования информационно - телекоммуникационных систем Козловского района, 

своевременной замены устаревшей и вышедшей из строя оргтехники. 

Это возможно реализовать только в рамках программно-целевого метода, который позволит: 

- обеспечить концентрацию средств, выделяемых из городского бюджета, для решения задач в области развития и 

использования информационных технологий; 

- проводить единую техническую политику при решении задач в области развития и использования информационных 

технологий в целях совершенствования деятельности по управлению муниципальным образованием; 

- обеспечить эффективное взаимодействие в области развития и использования информационных технологий. 

 

Раздел II. Приоритеты, цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и задач, основные ожидаемые результаты и 

срок реализации программы 

 

Приоритеты государственной политики в сфере развития информационного общества Козловского района сформированы в 

соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской 

Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212, государственной программой Российской Федерации «Информационное общество (2011-

2020 годы)», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р., республиканской 

программой «Информационное общество Чувашии (2011-2020 годы)», утвержденной Постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 07.11.2011 № 477, 

Основным ориентиром и сферой действия муниципальной программы является, прежде всего, реализация полномочий 

органов местного самоуправления, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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Основной целью муниципальной программы является развитие на территории Козловского района информационных и 

телекоммуникационных технологий в экономической, социально-политической, культурной и других сферах жизни общества. 

В рамках достижения поставленных в программе целей планируется обеспечить решение следующих приоритетных задач: 

- формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе 

качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий; 

- дальнейшее развитие сфер деятельности органов местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений Козловского района на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий; 

- противодействие использованию потенциала информационных и телекоммуникационных технологий в целях нанесения 

ущерба деятельности органов местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

Козловского района. 

Состав индикаторов (показателей) подпрограммы с указанием конкретных значений представлен в приложении № 1 к 

муниципальной программе, он определен необходимостью выполнения основных целей и задач программы. 

Срок реализации муниципальной программы: 2018-2020 годы. 

Реализация муниципальной программы позволит: 

- обеспечить рост числа домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", и повысить доступность 

электронных сервисов для жителей Козловского района; 

- обеспечить высокое качество предоставления государственных (муниципальных) услуг в электронном виде, 

осуществление подавляющего большинства юридически значимых действий в электронном виде; 

- повысить уровень информационной открытости деятельности органов местного самоуправления  Козловского района 

Чувашской Республики; 

- удовлетворить потребности населения в социально значимой информации.  

 

Раздел III. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм (основных 

мероприятий) 

 

Выстроенная в рамках настоящей муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые 

результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь 

реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях муниципальной программы. 

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках 2 подпрограмм муниципальной программы: 

Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий». Цели и задачи подпрограммы будут решаться в рамках одного 

Основного мероприятия «Формирование электронного правительства», для этого будут проводиться работы по внедрению и 

совершенствованию аппаратно-программных средств защиты информационных ресурсов и систем от внешних и внутренних угроз 

информационной безопасности (средства защиты от несанкционированного доступа, антивирусная защита, межсетевое 

экранирование, электронная подпись); по созданию и эксплуатации прикладных информационных систем поддержки выполнения 

(оказания) муниципальными органами основных функций (услуг); по переходу на лицензионное программное обеспечение, в том 

числе переходу на использование свободного программного обеспечения. 

Подпрограмма 2 "Информационная среда". Исходя из целей и задач подпрограммы предусмотрено выполнение одного 

основного мероприятия: 

Основное мероприятие 2.1 «Развитие электронных средств массовой информации, создание фильмов, социальных роликов». 

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм (основных мероприятий) 

представлена в приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

Раздел IV. Основные меры правового регулирования 

 

Основные меры правового регулирования направлены на достижение целей и конечных результатов программы. 

Основной мерой правового регулирования программы станет формирование нормативно-правовой базы Козловского района 

Чувашской Республики, состоящей из документов, разрабатываемых во исполнение федеральных законов, законов Чувашской 

Республики, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, постановлений и 

распоряжений Правительства Российской Федерации, поручений Главы Чувашской Республики. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики в сфере реализации муниципальной 

программы, и в целях эффективной реализации мероприятий муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики 

«Информационное общество Козловского района на 2018-2020 годы» в течение периода ее действия администрация Козловского 

района вносит изменения в действующие нормативные правовые акты Козловского района в указанной сфере, а также разрабатывает 

проекты новых нормативных правовых актов Козловского района. 

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы за счет всех источников финансирования 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018-2020 годах будет осуществляться за счет средств 

бюджета Козловского района и внебюджетных источников, и составляют  67,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 67,4 тыс. рублей; 

из них средства: 

бюджета Козловского района – 67,4  тыс. рублей (100 процентов), в том числе: 

в 2018 году – 67,4 тыс. рублей; 

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Козловского района на очередной 

финансовый год и плановый период.  

Ресурсное обеспечение муниципальной программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий по годам 

реализации Программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 3 к муниципальной программе. 
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Приложение № 1 к муниципальной программе 

Козловского района Чувашской Республики 

«Информационное общество Козловского 

района» на 2018-2020 годы 

 

Сведения 

о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики 

«Информационное общество Козловского района» на 2018-2020 годы 

  

№ пп Показатель (индикатор) (наименование) Единица 

измерения 

Значения показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Cохранение места в десятке лидеров среди районов и городов в Чувашской Республике 

в рейтинге сайтов органов местного самоуправления Чувашской Республики  

 в 10 лидеров в 10 лидеров в 10 лидеров 

2. Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в расчете на 100 домашних хозяйств 

единиц 80 80 80 

3. Доля граждан, использующих механизм получения государственных (муниципальных) 

услуг в электронной форме 

процентов 70 70 70 

4. Доля государственных (муниципальных) услуг, которые население может получить в 

электронном виде 

процентов 70 70 70 

5. Доля электронного документооборота между органами государственной власти 

Чувашской Республики и органами местного самоуправления Козловского района в 

общем объеме документооборота  

процентов 85 95 95 

Подпрограмма «Информационная среда» 

6. Разовый подписной тираж печатных периодических изданий, обеспечивающих 

потребность населения в социально значимой информации 

тыс. 

экземпляро

в 

3,6 3,6 3,6 

7. Количество наименований социально значимых электронных изданий, роликов 

 

единиц 3 3 3 

8. Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в расчете на 100 домашних хозяйств 

единиц 80 80 80 
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Приложение № 2 к муниципальной 

программе Козловского района Чувашской 

Республики «Информационное общество 

Козловского района» на 2018-2020 годы 

 

Обобщенная характеристика 

реализуемых в составе муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики 

«Информационное общество Козловского района» на 2018-2020 годы 

 

№ Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

начала 

реализации 

подпрограмм

ы, основного 

мероприятия 

окончания 

реализации 

подпрограмм

ы, отдельного 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия нереализации 

муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Связь подпрограммы, 

основного мероприятия с 

целевыми индикаторами 

(показателями) 

муниципальной программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» 

 Основное мероприятие 1.1 

Формирование электронного 

правительства 

Отдел 

информационны

х ресурсов 

администрации 

Козловского 

района 

2018 2020 Обеспечение высокого 

качества предоставляемых 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

электронном виде;  

повышение уровня 

информационной 

открытости деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Козловского района  

Снижение качества 

предоставляемых 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

электронном виде;  

снижение уровня 

информационной 

открытости деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Козловского района 

Доля граждан, 

использующих механизм 

получения государственных 

и муниципальных услуг в 

электронной форме 

 Подпрограмма 2 «Информационная среда» 

 Основное мероприятие 2.1 Развитие 

электронных средств массовой 

информации, создание фильмов, 

социальных роликов. 

Отдел 

информационны

х ресурсов 

администрации 

Козловского 

района 

2018 2020 удовлетворение 

потребностей населения в 

социально значимой 

информации 

Не удовлетворение 

потребностей населения в 

социально значимой 

информации 

Число домашних хозяйств, 

имеющих широкополосный 

доступ к информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", в расчете на 100 

домашних хозяйств 
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Приложение № 3 к муниципальной 

программе Козловского района Чувашской 

Республики «Информационное общество 

Козловского района» на 2018-2020 годы 

 

 

Ресурсное обеспечение  

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Информационное общество в Козловского района Чувашской Республики  на 2018 -2020 годы» за счет всех 

источников финансирования 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Оценка расходов по годам, тыс. рублей 

Главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

 

Раздел, 

подразде

л 

Целевая статья 

расходов 

Группа 

(подгруп

па) вида 

расходов 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2  3 4 5 6 7 12 13 14 

Муниципальн

ая программа 

Информационное 

общество в 

Козловского района 

Чувашской Республики  

на 2018 -2020 годы 

Отдел 

информационных 

ресурсов 

администрации 

Козловского 

района 

х х х х всего 67,4 0,0 0,0 

х х х 

 

x 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х х x республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

913 0113 Ч6104S3820 000 бюджет Козловского 

района 

67,4 0,0 0,0 

992 0113 Ч600000000 000 бюджет Козловского 

района 

   

х х х  внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмм

а 1 

Развитие 

информационных 

технологий 

Отдел 

информационных 

ресурсов 

администрации 

Козловского 

района 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

903 0113 Ч610000000 000 

 

бюджет Козловского 

района 

67,4 0,0 0,0 

992 0113 Ч610000000 000 

 

бюджет Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 
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garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100340/
garantf1://70308460.100350/
garantf1://70308460.100350/


68 

Основное 

мероприятие 

1.1 

Формирование 

электронного 

правительства 

Отдел 

информационных 

ресурсов 

администрации 

Козловского 

района 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

903 0113 Ч610400000 000 

 

бюджет Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 

903 0113 Ч610400000 000 

 

бюджет Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

мероприятие 

1.1.1 

Внедрение 

информационно-

телекоммуникационны

х технологий в 

муниципальных 

учреждениях) 

Отдел 

информационных 

ресурсов 

администрации 

Козловского 

района 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

903 0113 Ч610473890 240 бюджет Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 

992 0113 Ч610473890 240 бюджет Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

мероприятие 

1.1.2 

Создание и 

эксплуатация 

прикладных 

информационных 

систем поддержки 

выполнения (оказания) 

органами 

исполнительной власти 

Чувашской Республики 

основных функций 

(услуг) 

Отдел 

информационных 

ресурсов 

администрации 

Козловского 

района 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

913 0113 Ч6104S3820 240 бюджет Козловского 

района 

67,4 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

мероприятие 

1.1.3 

Использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения, в том 

числе переход на 

использование 

свободного 

программного 

обеспечения 

Отдел 

информационных 

ресурсов 

администрации 

Козловского 

района 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

    бюджет Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 

 х х х х внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмм

а 2 

Информационная среда Отдел 

информационных 

ресурсов 

администрации 

Козловского 

района 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1 

Развитие электронных 

средств массовой 

информации, создание 

фильмов, социальных 

роликов. 

Отдел 

информационных 

ресурсов 

администрации 

Козловского 

района 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 



Приложение № 4 к муниципальной программе 

Козловского района Чувашской Республики 

«Информационное общество Козловского района» на 

2018-2020 годы 

 

 

Подпрограмма 

«Развитие информационных технологий» муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики 

«Информационное общество в Козловского района Чувашской Республики  на 2018 -2020 годы» 

 

Паспорт 

подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы Козловского района Чувашской 

Республики «Информационное общество в Козловского района Чувашской Республики  на 2018 -2020 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- Отдел информационных ресурсов администрации Козловского района 

Чувашской Республики. 

Соисполнители подпрограммы - структурные подразделения администрации Козловского района 

Чувашской Республики; 

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

Козловского района Чувашской Республики»; 

муниципальные учреждения Козловского района. 

Цели подпрограммы - развитие на территории Козловского района информационных и 

телекоммуникационных технологий в экономической, социально-

политической, культурной и других сферах жизни общества 

Задачи подпрограммы - развитие сервисов на основе информационных технологий для 

упрощения процедур взаимодействия общества и государства; 

повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия 

гражданского общества и бизнеса с органами власти всех уровней, 

качества и оперативности предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

развитие специальных информационных и информационно-

технологических систем обеспечения деятельности органов 

государственной власти; 

создание и развитие электронных сервисов в оказании услуг местного 

самоуправления; 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- к 2021 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

доля государственных и муниципальных услуг, которые население 

может получить в электронном виде, - 90 процентов; 

доля электронного документооборота между органами 

государственной власти Чувашской Республики и органами местного 

самоуправления Козловского района в общем объеме 

документооборота - 95 процентов; 

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы - 2018-2020 годы 

Объемы финансирования подпрограммы с 

разбивкой по годам реализации 

программы 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы 

в 2018-2020 годах составляют 67,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 67,4 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики -  тыс. рублей 0,0 в 

том числе: 

бюджета Козловского района – 67,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 67,4 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются при 

формировании бюджета Козловского района на очередной финансовый 

год и плановый период 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

- Реализация подпрограммы позволит: 

повысить качество предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде; 

развить сервисы на основе информационных технологий в сферах 

культуры, образования; 

сформировать единое информационное пространство; 

повысить удовлетворенность населения Козловского района качеством 

оказываемых государственных и муниципальных услуг; 

повысить эффективность расходования бюджетных средств в сфере 

информационных технологий. 

 

Раздел I. Характеристика развития информационных технологий в Козловском районе 

В соответствии с утвержденным распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 мая 2010 г. N 155-р 

Планом перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг органами местного 

самоуправления Козловского района и муниципальными учреждениями района на Портале государственных и муниципальных услуг 

Чувашской Республики (www.gosuslugi.cap.ru), созданном в 2010 году, размещены 64 вида услуг. На данном портале опубликована 

информация об услугах, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, которая носит 

справочный характер. 

garantf1://17585916.0/
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В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р по 25 муниципальным 

услугам обеспечена возможность для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде. 

При предоставлении 34 муниципальных услуг организовано межведомственное информационное взаимодействие в 

электронном виде с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). 3 отделов администрации 

Козловского района участвуют в СМЭВ при предоставлении муниципальных услуг. 

В соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления" ведется активная работа по заполнению интернет-порталов открытых государственных данных, 

которые обеспечат возможность консолидации и агрегации открытых данных, с последующим предоставлением доступа к ним любым 

технически совместимым сторонним внешним потребителям в машиночитаемой форме с использованием интерфейса 

программирования приложений. 

В рамках реализации государственной политики в сфере связи, телекоммуникаций и информатизации примерно 70 процентов 

населения города обеспечены компьютерами. Подключены к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 70 процента 

населения. С учетом высоких темпов внедрения информационных технологий требуются периодическая модернизация и постоянное 

развитие программно-технических средств и систем, обеспечивающих внедрение сервисов электронного правительства. 

 

Раздел II. Приоритеты, цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и задач, основные ожидаемые результаты и 

срок реализации подпрограммы 

Приоритеты государственной политики в сфере развития информационного общества Козловского района сформированы в 

соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской 

Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212, государственной программой Российской Федерации «Информационное общество (2011-

2020 годы)», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. N 1815-р., республиканской 

программой «Информационное общество Чувашии (2011-2020 годы)», утвержденной Постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 07.11.2011 N 477, 

Основным ориентиром и сферой действия подпрограммы «Развитие информационных технологий» является, прежде всего, 

реализация полномочий органов местного самоуправления, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Основной целью подпрограммы является развитие на территории Козловского района информационных и 

телекоммуникационных технологий в экономической, социально-политической, культурной и других сферах жизни общества. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач: 

- развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия общества и 

государства; 

- повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами власти 

всех уровней, качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов 

государственной власти; 

- создание и развитие электронных сервисов в оказании услуг местного самоуправления. 

Состав индикаторов (показателей) подпрограммы определен необходимостью выполнения основных целей и задач 

подпрограммы. Состав индикаторов (показателей) подпрограммы с указанием конкретных значений представлен в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

Реализация мероприятий подпрограммы программы позволит развить на территории Козловского района информационные и 

телекоммуникационные технологии в экономической, социально-политической, культурной и других сферах жизни общества и 

обеспечит: 

- повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 

- развитие сервисов на основе информационных технологий в сферах культуры, образования; 

- формирование единого информационного пространства; 

- повышение удовлетворенности населения Козловского района качеством оказываемых государственных и муниципальных 

услуг; 

- повышение эффективности расходования бюджетных средств в сфере информационных технологий. 

Подпрограмма планируется к реализации в течение 2018 - 2020 годов. 

 

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

В целях совершенствования системы государственного управления на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий предусмотрена подпрограмма "Развитие информационных технологий". Реализация 

подпрограммы включает в себя выполнение основных мероприятий, которые позволят объединить усилия, средства и 

скоординировать деятельность органов местного самоуправления и организаций.  

Подпрограмма предполагает выполнение одного основного мероприятия «Формирование электронного правительства». 

Выполнение данного мероприятия позволит обеспечить  

полный переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде; обеспечить лицензионными программами рабочие 

места специалистов органов местного самоуправления Козловского района создать информационный ресурс для размещения 

информации о деятельности органов местного самоуправления в форме открытых данных. 

В рамках реализации выше названного основного мероприятия предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

- внедрение и совершенствование аппаратно-программных средств защиты информационных ресурсов и систем от внешних и 

внутренних угроз информационной безопасности (средства защиты от несанкционированного доступа, антивирусная защита, 

межсетевое экранирование, электронная подпись); 

- создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными 

органами основных функций (услуг); 

- использование лицензионного программного обеспечения, в том числе переход на использование свободного программного 

обеспечения. 

Обобщенная характеристика реализуемых в составе подпрограммы основных мероприятий представлена в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 
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Раздел IV. Обеспечение реализации подпрограммы 

 

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2018-2020 годах составляют  67,4 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2018 году – 67,4 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики -  тыс. рублей 0,0 в том числе: 

бюджета Козловского района – 67,4 тыс. рублей (100 процентов), в том числе: 

в 2018 году – 67,4 тыс. рублей; 

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа 

полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета Козловского района. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

 

Приложение № 5 к муниципальной программе 

Козловского района Чувашской Республики 

«Информационное общество Козловского района» на 

2018-2020 годы 

 

 

Подпрограмма  

«Информационная среда» муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Информационное 

общество в Козловского района Чувашской Республики  на 2018 -2020 годы» 

 

Паспорт 

подпрограммы "Информационная среда» муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики 

«Информационное общество в Козловского района Чувашской Республики на 2018 -2020 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- Отдел информационных ресурсов администрации Козловского района 

Чувашской Республики. 

Соисполнители подпрограммы - структурные подразделения администрации Козловского района 

Чувашской Республики; 

 

Цели подпрограммы - обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение 

информационного пространства; 

создание условий для повышения качества предоставляемых жителям 

Козловского района информационных услуг; 

 

Задачи подпрограммы - развитие инфраструктуры производства и распространения 

телерадиопродукции для организации полноценного радио- и 

телевизионного вещания; 

системный подход к освещению в средствах массовой информации 

социально значимых тем, выпуску социально значимой литературы; 

укрепление гарантий независимости средств массовой информации 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- Разовый подписной тираж печатных периодических изданий, 

обеспечивающих потребность населения в социально значимой 

информации 

Количество наименований социально значимых электронных изданий, 

роликов 

Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в расчете на 

100 домашних хозяйств 

Этапы и сроки реализации подпрограммы - 2018 -2020 годы: 

Объемы финансирования подпрограммы с 

разбивкой по годам реализации 

программы 

- в пределах бюджетных ассигнований на ведение основной деятельности 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании 

бюджета Козловского района на очередной финансовый год и плановый 

период 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

- обеспечение населения Козловского района достоверной, оперативной и 

полноценной информацией; 

сохранение тиражей государственных газет и журналов; 

 

Раздел 1. Характеристика развития информационной среды в Козловском районе 

 

Сегодня в системе средств массовой информации происходят существенные преобразования. Одни печатные издания и 

телерадиопрограммы прекращают свое существование, другие меняют свой стиль, идеологию. На территории Козловского района 

выпускаются: Козловская районная газета «Знамя» на русском и чувашском языках. Жители района имеют возможность подписаться 

на федеральные и республиканские печатные издания. На территории Козловского района действуют 3 торговые точки розничного 

распространения печатной продукции. 

Характерная для России в целом ситуация с падением тиражей периодических печатных изданий актуальна и для 

Козловского района. Существующая схема распространения периодических изданий включает в себя традиционную подписку в 

отделениях почтовой связи, альтернативную - в редакциях и киосках. В подписной стоимости изданий значительная доля приходится 

на доставку, что делает их дорогостоящими и недоступными для определенной категории населения. Вызывает особую озабоченность 

работа служб распространения прессы. Несвоевременная доставка газет до читателя оказывает значительное влияние на их тиражи. 
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Развитие альтернативной системы распространения изданий позволяет уменьшить их подписную стоимость и сохранить число 

подписчиков и покупателей. 

Для обеспечения информационного взаимодействия органов местного самоуправления администрации Козловского района и 

общества выпускается муниципальная газета «Посадский вестник». 

Программное решение существующих проблем позволит обеспечить население Козловского района достоверной, 

оперативной и полноценной информацией; сохранить тираж государственных газет и журналов. 

Настоящей подпрограммой предусматриваются создание фильмов и электронных изданий об истории и традициях 

Козловского района, природе, достопримечательностях и известных тружениках Козловского района.  

 

Раздел II. Приоритеты, цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и задач, основные ожидаемые результаты и 

срок реализации подпрограммы 

Основными целями подпрограммы являются:  

- обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства;  

- создание условий для повышения качества предоставляемых жителям города информационных услуг. 

- совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития средств массовой информации; 

- развитие печатных и электронных средств массовой информации; 

- системный подход к освещению в средствах массовой информации социально значимых тем, выпуску социально значимой 

информационной продукции. 

Состав индикаторов (показателей) подпрограммы определен необходимостью выполнения основных целей и задач 

подпрограммы: 

- разовый подписной тираж печатных периодических изданий, обеспечивающих потребность населения в социально 

значимой информации; 

- количество наименований социально значимых электронных изданий, роликов; 

- число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в 

расчете на 100 домашних хозяйств. 

Состав индикаторов (показателей) подпрограммы с указанием конкретных значений представлен в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, обеспечит проведение целенаправленной политики, 

направленной: 

- на обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства; 

- создание условий для повышения качества предоставляемых жителям Козловского района информационных услуг. 

Эффект от реализации подпрограммы выражается в развитии инфраструктуры производства и распространения 

телерадиопродукции для организации полноценного радио- и телевизионного вещания; системный подход к освещению в средствах 

массовой информации социально значимых тем, выпуску социально значимой литературы; укрепление гарантий независимости 

средств массовой информации. 

Совокупность мероприятий, предусмотренных подпрограммой, обеспечит население Козловского района достоверной, 

оперативной и полноценной информацией; сохранение тиражей государственных газет и журналов. 

Сроки реализации подпрограммы - 2018 - 2020 годы. 

 

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма предполагает выполнение одного основного мероприятия «Развитие электронных средств массовой 

информации, создание фильмов, социальных роликов». 

Целью основного мероприятия «Развитие электронных средств массовой информации, создание фильмов, социальных 

роликов» является обеспечение населения Козловского района достоверной, оперативной и полноценной официальной информацией 

органов местного самоуправления Козловского района. 

В рамках выполнения данного мероприятия предусматриваются: 

информационное обеспечение мероприятий в средствах массовой информации; 

поддержка электронных средств массовой информации, в том числе создание фильмов, социальных роликов, удовлетворение 

потребностей населения в социально значимых электронных изданиях. 

Обобщенная характеристика реализуемых в составе подпрограммы основных мероприятий представлена в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

 

Раздел IV. Обеспечение реализации подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы предусмотрено в пределах бюджетных ассигнований на ведение основной деятельности. 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании бюджета Козловского района на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.03.2018 г. №173                                              г. Козловка 

 

О внесении изменений в Положение об отделе 

организационно-контрольной, правовой и кадровой работы  
 

 

В соответствии с Типовым положением о подразделении федерального государственного органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. №365 (в 

редакции Указа Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. №431) администрация Козловского района Чувашской 

Республики постановляет: 
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1. Внести в Положение об отделе организационно-контрольной, правовой и кадровой работы администрации Козловского 

района Чувашской Республики, утвержденное постановлением администрации Козловского района Чувашской Республики от 

17.05.2013 №346 (в редакции постановления администрации Козловского района от 17 октября 2016 г. №371), следующие изменения: 

1) В пункте 1.2 слова «Министерство юстиции Чувашской Республики» заменить словами «Министерство юстиции и 

имущественных отношений Чувашской Республики»; 

2)  подпункт  11 пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«11) размещение  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Козловского района, их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации Козловского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также обеспечение предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования;»; 

3) подпункт 2 пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 

«2) подготавливает для направления в установленном порядке в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 

на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные 

государственные органы, территориальные органы федеральных государственных органов, государственные органы Чувашской 

Республики, органы местного самоуправления, на предприятия, в организации и общественные объединения запросы об имеющихся у 

них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в администрации Козловского района, их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей, о соблюдении ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, а также об иных 

сведениях в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;»; 

4) раздел 5 дополнить пунктом 5.6. следующего содержания: 

«5.6. Обязанности начальника Отдела в период его отсутствия возлагаются на главного специалиста-эксперта отдела 

организационно-контрольной, правовой и кадровой работы администрации Козловского района.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 

администрации Козловского района- начальника отдела организационно-контрольной, правовой и кадровой работы администрации 

Козловского района Дмитриева Е.Ю. 

 

Глава администрации  

Козловского района              А.И.Васильев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.03. 2018 г. № 172                                                   г. Козловка 

  

О внесении изменений в постановление 

администрации Козловского района Чувашской 

Республики от 31.12.2013 №803 «Об 

утверждении муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014–

2020 годы» 

 

 

С целью актуализации муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014–2020 годы», утвержденной постановление администрации 

Козловского района Чувашской Республики  от 31.12.2013 года №803 администрация Козловского района постановляет внести в нее 

следующие изменения и дополнения: 

1. В паспорте  муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы»: 

а)  позицию «Объемы финансирования 

Муниципальной программы с разбивкой по 

годам ее реализации» изложить в следующей 

редакции: 

«Объемы финансирования Муниципальной 

программы с разбивкой по годам ее 

реализации 

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной 

программы в 2014–2020 годах составляют 315 293,43  тыс. рублей, в том числе:   

в 2014 году – 100823,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 65893,73 тыс. рублей; 

в 2016 году – 76745,7  тыс. рублей; 

в 2017 году –53329,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 8905,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 4798,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 4798,0 тыс. рублей; 

из них средства:  

фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

102475,06 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 34301,66 тыс. рублей; 

в 2016 году- 45782,8 тыс. рублей; 

в 2017 году- 22390,6 тыс. рублей. 

 

Федерального бюджета19407,10 тыс. рублей, в том числе:  

В 2016 году- 3990,30 тыс. рублей; 

в 2017 году- 11102,5 тыс. рублей; 

в 2018 году- 4314,3 тыс. рублей. 

Республиканского бюджета Чувашской Республики 64564,75 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2015 году- 21988,45 тыс. рублей; 
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в 2016 году- 21211,0 тыс. рублей; 

в 2017 году- 13670,0 тыс. рублей; 

в 2018 году- 2123,5 тыс. рублей; 

в 2019 году- 2785,9 тыс. рублей; 

в 2020 году- 2785,9 тыс. рублей; 

средства районного бюджета 127306,32 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году- 99283,1 тыс. рублей; 

в 2015 году- 9603,62 тыс. рублей; 

в 2016 году- 5761,60 тыс. рублей; 

в 2017 году- 6166,0 тыс. рублей; 

в 2018 году- 2467,8 тыс. рублей; 

в 2019 году- 2012,10 тыс. рублей; 

в 2020 году- 2012,10 тыс. рублей; 

бюджета поселений 1540,2 тыс. рублей, в том числе: 

 в 2014 году-1540,2 тыс. рублей»; 

2.  В приложении №1 к муниципальной программе Козловского района Чувашской Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014–2020 годы» «Муниципальная подпрограмма «Обеспечение 

комфортных условий проживания граждан» 

а) в паспорте подпрограммы; 

-позицию « источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Источники финансирования 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 

составляет 15496,46 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 2976,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 653,46 тыс. рублей; 

в 2016 году-  1193,4 тыс. рублей»;   

в 2017 году-10673,4тыс. рублей»; 

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей»; 

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей»; 

Из них средства: Федерального бюджета 8239,9 тыс. рублей, в том 

числе:  

в 2017 году- 8239,9 тыс. рублей». 

Республиканского бюджета Чувашской Республики 1129,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2017 году- 1129,0 тыс. рублей». 

Средства районного бюджета 6127,56 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 2976,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 653,46 тыс. рублей; 

в 2016 году-  1193,4 тыс. рублей»;   

в 2017 году-  1304,5 тыс. рублей»; 

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей»; 

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей»; 

б) приложение №1  «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан» муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно–коммунального хозяйства в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы за счет всех источников 

финансирования изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 

3. Утвердить Подпрограмму «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской Республики  «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно–коммунального 

хозяйства в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

Постановлению.  

4. В приложении №3 к муниципальной программе Козловского района Чувашской Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014–2020 годы» «Муниципальная подпрограмма «Поддержка 

строительства жилья в Козловском районе Чувашской Республики» 

а) в паспорте подпрограммы; 

-позицию «Объемы финансирования муниципальной Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Источники финансирования 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 

составляет 5888,90 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 5877,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2,6  тыс. рублей; 

в 2017 году – 1,5  тыс. рублей; 

в 2018 году – 2,0  тыс. рублей; 

в 2019 году - 2,0  тыс. рублей; 

в 2020 году- 2,0  тыс. рублей; 

Из них средства:  

Республиканского бюджета Чувашской Республики 7,50 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2017 году – 1,5  тыс. рублей; 

в 2018 году – 2,0  тыс. рублей; 

в 2019 году - 2,0  тыс. рублей; 

в 2020 году- 2,0  тыс. рублей; 

б) приложение №1 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Поддержка строительства жилья в Козловском районе Чувашской 

Республики» муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы 
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жилищно–коммунального хозяйства в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы за счет всех источников 

финансирования изложить в новой редакции, согласно приложению №4 к настоящему постановлению. 

 

5. В приложении №4 к муниципальной программе Козловского района Чувашской Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014–2020 годы» «Муниципальная подпрограмма «Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

а) в паспорте подпрограммы; 

-позицию «Объемы финансирования муниципальной Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансирования 

муниципальной подпрограммы 

Общий  объем финансирования муниципальной подпрограммы 

составляет 21 846,33  тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году –10681,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 894,63 тыс. рублей; 

в 2016 году – 983,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1857,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1857,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2785,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2785,9 тыс. рублей; 

Из них средства: 

Федерального бюджета 2674,40 тыс. рублей, в том числе: 

в 2016 году-928,6 тыс. рублей»; 

в 2018 году-1745,8 тыс. рублей». 

Республиканского бюджета 7540,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2017 году-1857,2 тыс. рублей»; 

в 2018 году-111,4 тыс. рублей»; 

в 2019 году-2785,9 тыс. рублей»; 

в 2020 году – 2785,9 тыс. рублей; 

Районного бюджета 11631,53  тыс. рублей, в том числе  

в 2014 году –10681,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 894,63 тыс. рублей; 

в 2016 году-55,0 тыс. рублей; 

б) приложение №1 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно–коммунального 

хозяйства в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы за счет всех источников финансирования изложить в новой 

редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

6. В приложении №5 к муниципальной программе Козловского района Чувашской Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014–2020 годы» «Муниципальная подпрограмма «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Козловского района Чувашской Республики» 

 а) в паспорте подпрограммы; 

-позицию «Объемы финансирования муниципальной Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансирования 

муниципальной подпрограммы 

Общий  объем финансирования муниципальной подпрограммы 

составляет 225 172,89  тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 71690,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 56793,59 тыс. рублей; 

в 2016 году – 64886,40 тыс. рублей; 

в 2017 году – 31802,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства 102 475,06 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году-34301,66 тыс. рублей; 

в 2016 году – 45782,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 22390,6 тыс. рублей; 

Республиканского бюджета Чувашской Республики 48 536,65 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2015 году- 21988,45 тыс. рублей; 

в 2016 году- 18447,5 тыс. рублей; 

в 2017 году- 8100,7 тыс. рублей; 

Средства районного бюджета 74 161,18 тыс. рублей, в том числе: 

В 2014 году -71690,4 тыс. рублей; 

в 2015 году- 503,48 тыс. рублей; 

в 2016 году- 656,1 тыс. рублей; 

в 2017 году- 1311,2 тыс. рублей; 

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей»; 

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей»; 

б) приложение №1 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

расположенного на территории Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно–коммунального хозяйства в Козловском районе Чувашской Республики» на 

2014-2020 годы за счет всех источников финансирования изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению. 
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7. В приложении №6 к муниципальной программе Козловского района Чувашской Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014–2020 годы» «Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение в 

Козловском районе Чувашской Республики» 

а) в паспорте подпрограммы; 

-позицию «Объемы финансирования муниципальной Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Объем средств бюджета 

Козловского  района 

Чувашской Республики на 

финансирование 

подпрограммы   и прогнозная 

оценка привлекаемых на 

реализацию ее целей средств 

федерального бюджета, 

республиканского бюджета 

Чувашской Республики, 

внебюджетных источников 

- Предполагаемый объем финансирования подпрограммы составляет – 6575,0 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 0  тыс. рублей; 

в 2015 году – 0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2721,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2467,9  тыс. рублей; 

в 2018 году – 1385,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

 в том числе: 

средства бюджета Козловского района Чувашской Республики – 6575,0 тыс. 

рублей, из них: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2721,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2467,9  тыс. рублей; 

в 2018 году – 1385,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

 

б) приложение №1 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Энергосбережение в Козловском районе Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно–

коммунального хозяйства в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы за счет всех источников финансирования 

изложить в новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ  

администрации Козловского района. 

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

 

 

Глава администрации  

Козловского района              А.И. Васильев 

 



                            Приложение №1 

к постановлению администрации  

Козловского района Чувашской Республики  

от 27. 03. 2018 г. №172  

 

Приложение  № 1 

 к Муниципальной подпрограмме 

 Козловского района Чувашской Республики 

«Обеспечение комфортных условий проживания  

граждан» муниципальной программы Козловского района 

 Чувашской республики «Развитие жилищного строительства 

 и сферы жилищно-коммунального хозяйства в Козловском районе 

 Чувашской Республики» на 2014-2020 годы 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  подпрограммы «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» муниципальной программы Козловского 

района Чувашской республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-

2020 годы за счет всех источников 

Статус Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы Чувашской 

Республик (основного 

мероприятия, мероприятия) 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели 

 

 

Код 

бюджетной 

классификации 

Источн

ики 

финанс

ировани

я 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главный 

распря-

дитель 

бюджетн

ых 

средств 

Раздел, 

подразд

ел 

Целевая 

статья 

расходов 

Группа 

(под-

группа) 

вида 

расходо

в 

2014 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

Подпрог

рамма  

«Обеспечение комфортных 

условий проживания граждан» 

муниципальной программы 

х х х х х  

Всего 

2976,2 653,46 1193,4 10673,4 0,0 0,0 0,0 
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Козловского района Чувашской 

республики «Развитие 

жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального 

хозяйства в Козловском районе 

Чувашской Республики» на 2014-

2020 годы  

х х х х х Районн

ый 

бюджет 

2976,2 653,46 1193,4 10673,4 0,0 0,0 0,0 

Основно

е  

меропри

ятие 1 

Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных  домов 

(софинансирования средствам 

фонда) 

Администр

ация 

Козловског

о района 

х        х        х х всего 300,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0 674,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 0501 Ц119701 800 Районн

ый 

бюджет 

300,0 0   0,0 0,0 0,0 

903 

 

932 

0501 

 

0501 

Ц1101727

70 

Ц1101596

01 

200 

 

600 

   674,8 0,0    

Основно

е 

меропри

ятие 2 

 

«Улучшение потребительских и 

эксплуатационных 

характеристик жилищного 

фонда, обеспечивающих 

гражданам безопасные и 

комфортные условия 

проживания» Проведение 

ремонта жилых помещений, 

собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

возврасте от 14 до 23лет, за счет 

субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета 

Чувашской Республики        

Администр

ация 

Козловског

о района 

х        х        х х всего 400,0 0 0 468,0 0,0 0,0 0,0 

903 

 

 

 

 

 

932 

0501 

 

 

 

 

 

0501 

 

Ц11Б003 

 

 

 

 

Ц1101727

80 

200 

 

 

 

 

 

200 

Районн

ый 

бюджет 

 

 

Бюджет 

Чув.Рес

п. 

 

 

400,0 0 0  

 

 

 

 

 

468,0 

0,0 0,0 0,0 

Основно

е 

меропри

ятие 3 

 

 Обеспечение деятельности 

государственных 

(муниципальных) учреждений, 

организаций, осуществляющих 

функции в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, 

оказывающих соответствующие 

услуги.  

Осуществление функций по 

использованию объектов 

коммунального хозяйства  

Администр

ация 

Козловског

о района 

х  

х 

 

х х всего 1428,5 53,4 0 1242,5 0,0 0,0 0,0 

903 0502 Ц117023 200 Районн

ый 

бюджет 

1428,5 53,4   0,0 0,0 0,0 

903 0502 Ц1105702

30 

800   0 1242,5 0,0 0,0 0,0 
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муниципальных образований, 

содержание объектов 

коммунального хозяйства  

Основно

е 

меропри

ятие 4 

Мероприятия, направленные на 

развитие и модернизацию 

объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

Администр

ация 

Козловског

о района; 

 

х х 

 

х х всего: 50,0 0 0 0 0 0 0 

903 0502 Ц117035 500 районн

ый 

бюджет 

50,0 0 0 0 0 0 0 

Основно

е 

меропри

ятиие 5 

Строительство систем 

газоснабжения для населенных 

пунктов в Чувашской 

Республики.  Газификация 

населенных пунктов 

(проектирование, строительство 

(реконструкция) газопроводных 

сетей) 

Администр

ация 

Козловског

о района; 

 

х х х х всего: 397,7 533,64 461,5 62,0 0 0 0 

903 0502 Ц11Ш007 200 районн

ый 

бюджет 

397,7 533,64   0 0 0 

903 

932 

0502 Ц1104728

40 

200 

400 

  461,5 62,0    

Основно

е 

меропри

ятие 6 

Капитальный ремонт 

муниципального жилищного 

фонда в том числе 

многоквартирных домов (не в 

рамках софинансирования) 

Администр

ация 

Козловског

о района 

х х х х всего: 403,0 0 0 0 0 0 0 

903 0702 Ц11Д009 600 районн

ый 

бюджет 

403,0 0 0 0 0 0 0 
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Основно

е 

меропри

ятие 7 

Поощрение победителей 

ежегодного республиканского 

смотра-конкурса на лучшее 

озеленение и благоустройство 

населенного пункта Чувашской 

Республики за счет субсидии, 

предоставляемой из 

республиканского бюджета 

Чувашской Республики 

Администр

ация 

Козловског

о района 

х х х х всего: 0 66,42 57,1 40,8    

903 0412 Ц11Д009 800 районн

ый 

бюджет 

0 66,42      

903 0412 Ц1102128

10 

240 респуб

ликанс

кий 

бюджет 

  57,1 40,8    

Основно

е 

меропри

ятие 8 

Содействие благоустройству 

населенных пунктов  в 

Чувашской Республике. 

(«Формирование  современной 

городской среды Козловского 

района Чувашской Республики 

на 2017 год» Поддержка 

государственных программ 

субъектов Российской 

Федерации  и муниципальных 

программ формирование  

современной городской среды.* 

Администр

ация 

Козловског

о района, 

администра

ция 

Козловског

о 

городского 

поселения  

992 

 

 

 

 

993 

0409 

 

0503 

 

 

0409 

 

0503 

Ц1102L55

50 

Ц1102L55

50 

 

Ц1102L55

50 

Ц1102L55

50 

500 

 

500 

 

 

200 

 

200 

всего - - - 8860,1    

992 

 

 

 

 

993 

0409 

 

0503 

 

 

0409 

 

0503 

Ц1102L55

50 

Ц1102L55

50 

 

Ц1102L55

50 

Ц1102L55

50 

500 

 

500 

 

 

200 

 

200 

федерал

ьный 

бюджет 

   8239,9    

992 

 

 

 

 

993 

0409 

 

0503 

 

 

0409 

 

0503 

Ц1102L55

50 

Ц1102L55

50 

 

Ц1102L55

50 

Ц1102L55

50 

500 

 

500 

 

 

200 

 

200 

бюджет 

Чувашс

кой 

Республ

ики 

   620,2    

993 0409 

 

0503 

Ц1102L55

50 

Ц1102L55

50 

200 

 

200 

Бюджет 

Козловс

кого 

городск

ого 

поселен

ия. 
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8.1 Благоустройство дворовых 

территорий 

Администр

ация 

Козловског

о района, 

администра

ция 

Козловског

о 

городского 

поселения 

992 

 

 

 

 

993 

0409 

 

0503 

 

 

0409 

 

0503 

Ц1102L55

50 

Ц1102L55

50 

 

Ц1102L55

50 

Ц1102L55

50 

500 

 

500 

 

 

200 

 

200 

всего    0    

992 

 

 

 

 

993 

0409 

 

0503 

 

 

0409 

 

0503 

Ц1102L55

50 

Ц1102L55

50 

 

Ц1102L55

50 

Ц1102L55

50 

500 

 

500 

 

 

200 

 

200 

федерал

ьный 

бюджет 

   0    

992 

 

 

 

 

993 

0409 

 

0503 

 

 

0409 

 

0503 

Ц1102L55

50 

Ц1102L55

50 

 

Ц1102L55

50 

Ц1102L55

50 

500 

 

500 

 

 

200 

 

200 

бюджет 

Чувашс

кой 

Республ

ики 

   0    

993 0409 

 

0503 

Ц1102L55

50 

Ц1102L55

50 

200 

 

200 

Бюджет 

Козловс

кого 

городск

ого 

поселен

ия. 

   0    

8.2 Благоустройство общественных 

территорий ( мест массового 

отдыха населения ( парков, 

скверов и т. д.) 

Администр

ация 

Козловског

о района, 

администра

ция 

Козловског

о 

городского 

992 

 

 

 

 

993 

0409 

 

0503 

 

 

0409 

 

0503 

Ц1102L55

50 

Ц1102L55

50 

 

Ц1102L55

50 

Ц1102L55

50 

500 

 

500 

 

 

200 

 

200 

всего    0    
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поселения 992 

 

 

 

 

993 

0409 

 

0503 

 

 

0409 

 

0503 

Ц1102L55

50 

Ц1102L55

50 

 

Ц1102L55

50 

Ц1102L55

50 

500 

 

500 

 

 

200 

 

200 

федерал

ьный 

бюджет 

   0    

992 

 

 

 

 

993 

0409 

 

0503 

 

 

0409 

 

0503 

Ц1102L55

50 

Ц1102L55

50 

 

Ц1102L55

50 

Ц1102L55

50 

500 

 

500 

 

 

200 

 

200 

бюджет 

Чувашс

кой 

Республ

ики 

   0    

993 0409 

 

0503 

Ц1102L55

50 

Ц1102L55

50 

200 

 

200 

Бюджет 

Козловс

кого 

городск

ого 

поселен

ия. 

   0 

 

   

 



Приложение №2 

к постановлению администрации  

Козловского района Чувашской Республики  

от 27. 03. 2018 г. №172  

 

Приложение 2 

к Муниципальной программе 

 Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие жилищного строительства и сферы 

 жилищно-коммунального хозяйства  

в Козловского района Чувашской Республики 

на 2014-2020 годы 

 

ПОДПРОГРАММА 

           «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы» муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики  «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства в 

Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы     

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ                   

Наименование Подпрограммы      «Государственная поддержка молодых семей в решении 

жилищной проблемы» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики  «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства в Козловском районе Чувашской Республики» на 

2014-2020 годы.     

Заказчик Подпрограммы Администрация Козловского района Чувашской Республики 

Разработчик Подпрограммы Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ 

администрации Козловского района Чувашской Республики 

Цель Подпрограммы Создание   системы   муниципальной   и социально-

экономической  поддержки молодых  семей  в  решении  их 

жилищной проблемы, обеспечение защиты  законных прав 

молодых  граждан, наращивание объемов нового жилищного 

строительства, привлечение внебюджетных инвестиций в 

жилищную сферу, создание условий  для    укрепления    

института    семьи, повышение уровня рождаемости 

Основные задачи Подпрограммы- Разработка  и   внедрение   в   практику правовых, финансовых  

и  организационных  механизмов   оказания    государственной 

поддержки молодым семьям, нуждающимся  в   улучшении 

жилищных условий;  

-привлечение  финансовых   ресурсов   для  обеспечения        

молодых         семей   благоустроенным жильем; 

-привлечение средств федерального бюджета для    решения 

этой проблем на региональном и местном уровне; 

Исполнители Подпрограммы Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ 

администрации Козловского района Чувашской Республики; 

 Финансовый отдел администрации Козловского района; 

Городское и сельские поселения Козловского района; 

АУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Козловском 

районе Чувашской Республики» 

Срок реализации Подпрограммы С 2014 года по 2020 годы. 

Источники финансирования Подпрограммы Общий объем финансирования муниципальной 

подпрограммы составляет 40 313,85 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 9597,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 7550,55 тыс. рублей; 

в 2016 году-  6958,4 тыс. рублей»;   

в 2017 году-6526,6 тыс. рублей»; 

в 2018 году-5660,6 тыс. рублей»; 

в 2019 году-2010,1 тыс. рублей»; 

в 2020 году-2010,1 тыс. рублей». 

Из них средства:  

Федерального бюджета 8492,80 тыс. рублей, в том числе: 

в 2016 году-3061,7 тыс. рублей»; 

в 2017 году-2862,6 тыс. рублей»; 

в 2018 году-2568,5 тыс. рублей». 

Республиканского бюджета Чувашской Республики 11375,40 

тыс. рублей, в том числе:  

в 2016 году-2763,5 тыс. рублей»; 

в 2017 году-2581,6 тыс. рублей»; 

в 2018 году-2010,1 тыс. рублей»; 

в 2019 году-2010,1 тыс. рублей»; 

в 2020 году-2010,1 тыс. рублей». 

Средства районного бюджета 18905,45 тыс. рублей, в том 
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числе: 

В 2014 году-8057,3 тыс. рублей; 

в 2015 году-7550,55 тыс. рублей; 

в 2016 году-1133,2 тыс. рублей»; 

в 2017 году-1082,4 тыс. рублей»; 

в 2018 году- 1082,0 тыс. рублей»; 

в 2019 году- 0 тыс. рублей»; 

в 2020 году-0 тыс. рублей»; 

Средства бюджета поселений 1540,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году-1540,2 тыс. рублей»; 

Основные мероприятия  

Подпрограммы 

Формирование   финансовых   и организационных  механизмов 

оказания государственной  поддержки     молодым семьям, 

нуждающимся в  улучшении жилищных условий; разработка  

нормативных  правовых  актов по реализации подпрограммы. 

Ожидаемые конечные результаты  реализации Подпрограммы Создание условий для повышения уровня  обеспеченности 

жильем молодых семей; 

привлечение в жилищную сферу дополнительных 

финансовых  средств   из внебюджетных источников; 

развитие и закрепление положительных демографических 

тенденций в обществе; 

укрепление семейных отношений и снижение социальной 

напряженности в обществе. 

  

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 Подпрограмма «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы» муниципальной программы 

Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» (далее – подпрограмма) 

разработана в соответствии подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 (далее также – 

федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы), указами Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. № 51 

«О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике», а также на основе изучения 

жилищной проблемы молодежи и молодых семей и предлагает создание механизма решения жилищной проблемы молодежи. 

В современных условиях, когда большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищную проблему 

самостоятельно, требуется продуманная и реалистичная политика в отношении оказания поддержки молодым семьям в приобретении 

или строительстве жилья, что в свою очередь позволит повлиять на репродуктивное поведение молодежи. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления и других организаций, 

что обуславливает необходимость применения программных методов. 

Специфика молодой семьи определяется тем, что она находится в процессе своего становления, интенсивного развития, 

нестабильности отношений между ее членами, освоения ими социальных ролей. 

Кроме того, молодая семья связана с объективно недостаточным уровнем материальной и финансовой обеспеченности, 

поскольку в своем большинстве молодые супруги еще не добились высокой квалификации и получают сравнительно низкую зарплату. 

Вместе с тем, молодая семья имеет объективно повышенные финансовые потребности в связи с необходимостью становления 

семейной жизни, приобретения жилья, организации быта, потребностью в дополнительных досуговых затратах. 

Таким образом, специфика становления и функционирования молодой семьи требует особого подхода к решению ее проблем 

и выделения ее в качестве особого объекта при реализации государственной молодежной и семейной политики. 

Поддержку молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предполагается осуществлять путем: 

- предоставления субсидий молодым малообеспеченным семьям на приобретение жилья; 

- выделения льготных долгосрочных ипотечных кредитов. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 

Основной целью Подпрограммы является создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы для 

улучшения демографической ситуации в Красноармейском районе. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи: разработка и внедрение в практику правовых, 

финансовых и организационных механизмов  поддержки с целью обеспечения жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий; 

содействие инициативам активной части молодежи, направленным на улучшение их жилищных и социально-бытовых 

условий; 

привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения молодых семей благоустроенным жильем. 

III. Мероприятия Подпрограммы 

В настоящее время в Чувашской Республике и в Козловском районе создана определенная нормативно-правовая база для 

реализации Подпрограммы: 

Закон Чувашской Республики от 30 июля 1992 г. «О государственной молодежной политике в Чувашской Республике» (в ред. 

от 14 июня 1996 г. № 10, от 23 октября 2000 г. № 24, от 21 июня 2001 г. № 26); 

Указ Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. № 51 «О мерах по усилению государственной поддержки 

молодых граждан в Чувашской Республике»; 

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 июля 2002 г. № 202 «Об утверждении Порядка 

субсидирования процентных ставок по кредитам, привлекаемым в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 6 

марта 2002 г. № 51 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике»; 

Действуют эффективные финансовые механизмы и выделяются бюджетные средства на приобретение, строительство жилья 

для молодежи. 

В решении жилищных проблем молодых семей задействованы органы местного самоуправления, сельские поселения, 

предприятия и организации различных форм собственности. 

consultantplus://offline/ref=115B3E6F037EE9B744A4F8F0DFF0AA0A2A0D68DC158322ECF66D6D743EB8C21328031DD45D18D3FCI6XCK
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Однако в целях дальнейшего развития молодежного жилищного строительства и ускорения обеспечения жильем молодых 

семей необходимо создание комплексной системы поддержки молодых семей в решении их жилищных проблем, предусмотренной 

мероприятиями настоящей Подпрограммы. 

Подпрограмма включает в себя мероприятия по следующим направлениям: 

нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Подпрограммы; 

финансовое обеспечение реализации Подпрограммы; 

организационное обеспечение реализации Подпрограммы. 

IV. Механизмы реализации Подпрограммы 

Реализацию Подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик – администрация Козловского района в лице отдела 

строительства, дорожного хозяйства  и ЖКХ с участием структурных подразделений администрации Козловского района, сельских 

поселений и других заинтересованных организаций. 

Муниципальный заказчик осуществляет: 

координацию деятельности исполнителей по реализации мероприятий Подпрограммы; 

подготовку предложений на очередной финансовый год  по объемам и условиям предоставления средств из 

республиканского бюджета, бюджета Козловского  района Чувашской Республики на реализацию Подпрограммы по сельским 

поселениям; 

 контроль за целевым использованием средств, выделяемых на Программу, составление отчетов о расходовании бюджетных 

и внебюджетных инвестиций, направляемых на реализацию Подпрограммы; 

подготовку соответствующих документов для участия в конкурсе, проводимом Федеральным агентством по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству в рамках Подпрограммы, для получения средств из федерального бюджета; 

сбор данных о молодых семьях, участвующих в подпрограмме, предоставляемых сельскими поселениями и формирование 

единой информационной базы данных об участниках Подпрограммы по Козловскому району; 

организацию информационной и разъяснительной работы среди населения, направленной на освещение целей и задач 

Подпрограммы. 

Задачами органов местного самоуправления района и сельских поселений являются: 

разработка и утверждение муниципальных программ обеспечения жильем молодых семей; 

формирование списков молодых семей на территории Козловского  района  и представление их муниципальному заказчику; 

определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы; 

выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из объемов финансирования, 

предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также объемов софинансирования за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики и федерального бюджета. 

Участником Подпрограммы может быть молодая семья, возраст супругов в которой не превышает 35 лет, либо неполная 

семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и одного и более детей, признанная в 

установленном порядке нуждающейся в улучшении жилищных условий (далее – молодая семья). 

При этом в зависимости от категории молодых семей предполагается исходить из следующего: 

малоимущие многодетные молодые семьи, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий в органах местного 

самоуправления, будут в установленном порядке обеспечиваться жильем из   муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма; 

другие категории молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, будут обеспечиваться жильем за счет 

личных или заемных средств с использованием различных форм оказания государственной поддержки. 

Основной формой государственной поддержки в решении жилищных проблем молодых семей  в рамках Подпрограммы 

является субсидия. Субсидия предоставляется на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц одного (нескольких) 

жилого помещения (жилых помещений) или строительство индивидуального жилого дома, отвечающего установленным санитарным и 

техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного 

проживания, и может быть использована в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 

кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, а также на погашение основной суммы 

долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, 

пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. Право использовать субсидию на погашение основной 

суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома предоставляется молодым семьям – участникам  Подпрограммы, признанным нуждающимися в 

улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями Подпрограммы на момент заключения соответствующего кредитного 

договора (договора займа). 

 Субсидия может быть использована молодой семьей, которая является членом жилищного накопительного кооператива и 

для которой кооперативом приобретено жилое помещение, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в 

полном размере, после чего данное жилое помещение переходит в собственность молодой семьи. 

Государственная поддержка направляется на: 

софинансирование до 2020 года в размере не менее 25 процентов субсидий, предоставляемых молодым семьям как не 

имеющим детей, так и имеющим 1 и более ребенка, а также на предоставление дополнительной субсидии в размере не менее 5 

процентов средней стоимости жилья при рождении (усыновлении) 1 ребенка для погашения части кредита или займа либо для 

компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья в соответствии с 

подпрограммой; 

субсидирование процентных ставок по ипотечным кредитам, привлеченным молодыми семьями на строительство 

(приобретение) жилья в рамках Указа Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. № 51 «О мерах по усилению 

государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике». Субсидированию подлежат проценты за пользование 

ипотечными кредитами, привлеченными в коммерческих банках на приобретение или строительство жилья, в том числе: молодым 

семьям, имеющим детей, - в размерах, уменьшающих проценты за кредит до 5 процентов годовых в первые три года, 10 процентов в 

последующие годы с условием равномерного погашения кредитов в течение 15 лет; молодым семьям, имеющим трех и более детей, 

или в которых один из членов признан инвалидом, а также проживающим в сельской местности, один из членов которых является 

молодым специалистом с высшим образованием, заключившим в установленном законодательством порядке трудовой договор на срок 

не менее 5 лет, - полное субсидирование процентных ставок. Субсидирование процентных ставок по ипотечным кредитам, 

привлеченным молодыми семьями на приобретение или строительство жилья, производится ежемесячно с момента выдачи кредита до 

полного его погашения; 
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на предоставление дополнительной субсидии в размере 5 процентов средней стоимости жилья при рождении (усыновлении) 

1 ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья 

или строительство индивидуального жилья. 

Для поддержки индивидуальных застройщиков субсидии и ипотечные кредиты могут предоставляться на приобретение 

строительных материалов. 

В соответствии с подпрограммой возможными формами участия организаций в реализации Подпрограммы, за исключением 

организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, могут являться такие, как участие в софинансировании 

предоставления субсидий, предоставление материально-технических ресурсов на строительство жилья для молодых семей –

 участников  Подпрограммы, а также иные формы поддержки.  

Для расчета размера субсидии устанавливается следующая норма площади жилья: для семьи, получающей субсидию, 18 кв.м 

общей площади на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек; 42 кв. м общей площади – на  семью из двух человек; для 

инвалидов, имеющих право в соответствии с законодательством на дополнительную  жилую площадь в виде отдельной комнаты, 

дополнительно – 18 кв. м на инвалида. Субсидия для приобретения жилья предоставляется гражданам при условии оплаты ими части 

стоимости квартиры в размере, равном разнице между полной стоимостью  квартиры и субсидией. 

Свидетельства на высвободившуюся сумму средств  подлежат выдаче молодым семьям, включенным в резерв на получение 

субсидий, в порядке очередности, определенной списком молодых семей, включенных в резерв на получение субсидий.  

 В случае если исчерпан список молодых семей, включенных в резерв на получение субсидий, свидетельства на 

высвободившуюся сумму средств  подлежат выдаче молодым семьям, не включенным в сводный список участников подпрограммы, 

но изъявившим желание стать участниками подпрограммы в планируемом году после утверждения сводного списка. 

 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Основными источниками финансирования Подпрограммы являются: 

а) средства федерального бюджета в соответствии с подпрограммой; 

б) средства республиканского бюджета Чувашской Республики; 

в) средства местного бюджета; 

г) средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строящегося 

индивидуального жилья; 

д) средства кредитных организаций, предоставляющих молодым семьям ипотечные жилищные кредиты и займы на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилья; 

е) средства заинтересованных в закреплении молодых специалистов организаций, используемые для предоставления займов 

молодой семье. 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 40 313,85 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 9597,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 7550,55 тыс. рублей; 

в 2016 году-  6958,4 тыс. рублей»;   

в 2017 году-6526,6 тыс. рублей»; 

в 2018 году-5660,6 тыс. рублей»; 

в 2019 году-2010,1 тыс. рублей»; 

в 2020 году-2010,1 тыс. рублей». 

Из них средства:  

Федерального бюджета 8492,80 тыс. рублей, в том числе: 

в 2016 году-3061,7 тыс. рублей»; 

в 2017 году-2862,6 тыс. рублей»; 

в 2018 году-2568,5 тыс. рублей». 

Республиканского бюджета Чувашской Республики 11375,40 тыс. рублей, в том числе:  

в 2016 году-2763,5 тыс. рублей»; 

в 2017 году-2581,6 тыс. рублей»; 

в 2018 году-2010,1 тыс. рублей»; 

в 2019 году-2010,1 тыс. рублей»; 

в 2020 году-2010,1 тыс. рублей». 

Средства районного бюджета 18905,45 тыс. рублей, в том числе: 

В 2014 году-8057,3 тыс. рублей; 

в 2015 году-7550,55 тыс. рублей; 

в 2016 году-1133,2 тыс. рублей»; 

в 2017 году-1082,4 тыс. рублей»; 

в 2018 году- 1082,0 тыс. рублей»; 

в 2019 году- 0 тыс. рублей»; 

в 2020 году-0 тыс. рублей»; 

Средства бюджета поселений 1540,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году-1540,2 тыс. рублей»; 

VI. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Подпрограммы 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить: 

создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей, привлечение в жилищную сферу 

дополнительных финансовых средств из внебюджетных источников и увеличение объема жилищного строительства; 

развитие и закрепление положительных демографических тенденций в районе; 

укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе; 

развитие интереса молодежи к трудовой деятельности; 

создание новых рабочих мест в строительном комплексе и смежных отраслях промышленности. 



«Приложение № 1 

к муниципальной подпрограмме «Государственная 

поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы» 

муниципальной программы Козловского района Чувашской 

Республики  «Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства в Козловском районе 

Чувашской Республики» на 2014-2020 годы 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной  подпрограммы «Государственная  поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы» муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики  «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-

2020 годы     

Статус Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы 

Чувашской 

Республик 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Ответстве

нный 

исполнит

ель, 

соисполн

ители 

 

 

Код 

бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главн

ый 

распр

я-

дител

ь 

бюдж

етных 

средс

тв 

Разд

ел, 

под

разд

ел 

Целевая 

статья 

расходов 

Гру

ппа 

(под

-

груп

па) 

вид

а 

расх

одо

в 

2014 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрограм

ма  

«Поддержка 

молодых семей в 

решении 

жилищной 

проблемы» 

муниципальной 

программы 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики  

«Развитие 

жилищного 

строительства и 

сферы жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

Козловском 

районе 

Чувашской 

Республики» на 

2014-2020 годы     

х х х х х Всего 

 

9597,5 7550,55 6958,4 6526,6 5660,6 2010,1 2010,1 

х х х х х районный 

бюджет 

8057,3 7550,55 6958,4 6526,6 5660,6 2010,1 2010,1 

х х х х х бюджет 

поселений 

1540,2 0 0 0 0 0 0 
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Основное        

мероприятие  

Мероприятие 

1 

Реализация 

отдельных 

мероприятий 

приоритетного 

проекта «Ипотека 

и арендное 

жилье». 

Обеспечение 

жильем молодых 

семей в рамках 

основного 

мероприятия 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей» 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации   

х х х х х всего 9597,5 7550,55 6958,4 6526,6 5660,6 2010,1 2010,1 

Админис

трация 

Козловск

ого 

района       

903 100

3 

Ц12Д011 300 районный 

бюджет 

8057,3 7550,55  0 0 0 0 

903 100

3 

Ц12015020

0 

300 Федеральный 

бюджет 

  3061,7     

903 100

3 

Ц1201R020

0 

300 Республиканский 

бюджет 

  2763,5 

903 100

3 

Ц1201L020

0 

300 Районный 

бюджет 

  1133,2 

Отдел 

строитель

ства, 

дорожног

о 

хозяйства 

и ЖКХ 

932 100

3 

Ц1203L020

0 

300 Федеральный 

бюджет 

   2862,6 2568,5   

Республиканский 

бюджет 

2581,6 2010,1 2010,1 2010,1 

Районный 

бюджет 

1082,4 1082,0   

х х х х х всего 1540,2 0 0 0 0 0 0 

Админис

трации 

поселени

й; 

админист

рация 

Козловск

ого 

района 

993 1003 Ц12Ю011 314 бюджет 

поселений 

1540,2 0 0 0 0 0 0 

993 1003 Ц12Ю011 314 Бюджет 

Андреево-

Базарского  с/п 

98,9 0 0 0 0 0 0 

993 1003 Ц12Ю011 314 Бюджет 

Аттиковского  с/п 

187,5 0 0 0 0 0 0 

993 1003 Ц12Ю011 314 Бюджет 

Байгуловского с/п 

0 0 0 0 0 0 0 

993 1003 Ц12Ю011 314 Бюджет 

Еметкинского с/п 

329,4 0 0 0 0 0 0 

993 1003 Ц12Ю011 314 Бюджет 

Карамышевского 

с/п 

79,8 0 0 0 0 0 0 

993 1003 Ц12Ю011 314 Бюджет 

Карачевского с/п 

0 0 - 0 0 0 0 

993 1003 Ц12Ю011 314 Бюджет 

Козловского  г/п 

844,6 

 

0 0 0 0 0 0 

993 1003 Ц12Ю011 314 Бюджет 

Солдыбаевского 

с/п 

0 0 0 0 0 0 0 

993 1003 Ц12Ю011 314 Бюджет 

Тюрлеминского 

с/п 

0 0 0 0 0 0 0 

993 1003 Ц12Ю011 314 Бюджет 

Янгильдинского 

с/п 

0 0 0 0 0 0 0 

». 



Приложение № 2 

к подпрограмме «Государственная поддержка молодых  

семей в решении жилищной проблемы» муниципальной 

 программы Козловского района Чувашской Республики 

  «Развитие жилищного строительства и сферы 

 жилищно-коммунального хозяйства в Козловском районе 

 Чувашской Республики» на 2014-2020 годы   

   

Перечень основных мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы «Государственная поддержка молодых семей в 

решении жилищной проблемы на 2014 – 2020 годы» по Козловскому  району 

№ Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные исполнители 

1 Совершенствование механизма взаимодействия 

с кредитными организациями по вопросам 

льготного долгосрочного ипотечного 

кредитования молодых семей на (строительство) 

приобретение жилья. 

2014- 2020 г. Отдел строительства, дорожного 

хозяйства и ЖКХ администрации 

Козловского района.  

2 Разработка комплекса мер, направленных на 

использование вторичного рынка жилья для 

улучшения жилищных условий  молодых семей. 

2014 – 2020 г. Отдел строительства, дорожного 

хозяйства и ЖКХ администрации 

Козловского района. 

3 Разработка методического и программного 

обеспечения информационной системы, 

предназначенной для мониторинга хода 

реализации Подпрограммы и подготовки 

информационно-аналитических материалов. 

2014 – 2020 г. Отдел строительства, дорожного 

хозяйства и ЖКХ администрации 

Козловского района. 

4. Организация информационной и 

разъяснительной работы среди населения по 

освещению целей и задач Подпрограммы.   

2014 – 2020г. Отдел строительства, дорожного 

хозяйства и ЖКХ администрации 

Козловского района. 

5. Подготовка  списков молодых семей для участия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

реализации подпрограммы «Обеспечение 

жильём молодых семей», входящей в состав 

федеральной целевой подпрограммы «Жилище» 

на 2015-20 20годы 

Ежегодно 

к 1 июня 

Отдел строительства, дорожного 

хозяйства и ЖКХ администрации 

Козловского района. 

Приложение №3 

к постановлению администрации  

Козловского района Чувашской Республики  

от  27.03.2018 г. №172  

 «Приложение 1 

к подпрограмме «Поддержка строительства жилья в Козловском районе  

                                                                                                                             Чувашской Республики»» муниципальной 

 программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

 жилищного строительства и сферы жилищного строительства 

 и сферы жилищно-коммунального хозяйства в Козловском районе 

 Чувашской Республики» на 2014-2020 годы 

Ресурсное обеспечение 

реализации  подпрограммы  «Поддержка строительства жилья в Козловском районе Чувашской Республики » 

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-

2020 годы за счет всех источников 

Статус Наименован

ие 

подпрограм

мы 

государствен

ной 

программы 

Чувашской 

Республик 

(основного 

мероприятия

, 

мероприятия

) 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тели 

 

 

Код 

бюджетной 

классификации 

Источники 

финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главны

й 

распря-

дитель 

бюджет

ных 

средств 

Раздел

, 

подраз

дел 

Целевая 

статья 

расходо

в 

Групп

а 

(под-

групп

а) 

вида 

расхо

дов 

201

4 

 

 

 

 

 

 

20

15 

20

16 

 

 

 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрогр

амма 

 

Поддержка 

строительс

тва жилья в 

Козловском 

районе 

Чувашской 

Республики 

«Развитие 

жилищного 

строительс

тва и сферы 

жилищного 

строительс

тва и сферы 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

в Козловском 

районе 

Чувашской 

Республики» 

на 2014-2020 

годы 

х х х х х Всего 

 

587

7,3 

1,5 2,6 1,5 2,0 2,0 2,0 

х х х х х федеральн

ый бюджет  
 

 
     

республика

нский 

бюджет 

587

7,3 

1,5 2,6 1,5 2,0 2,0 2,0 

районный 

бюджет 

       

Основное  

мероприя

тие  

«Государств

енная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан в 

приобретен

ии жилья».  

х х х х х всего 587

7,3 

1,5 2,6 1,5 2,0 2,0 2,0 

Админист

рация 

Козловско

го района       

903 0104 Ц14031

2980 

500 районный 

бюджет 

       

903 0104 Ц14031

2980 

500 Федеральн

ый бюджет 

       

903 0104 Ц14031

2980 

500 Республика

нский 

бюджет 

587

7,3 

1,5      

903 0104 Ц14031

2980 

500 Районный 

бюджет 

       

Отдел 

строитель

ства, 

дорожного 

хозяйства 

и ЖКХ 

903 0104 Ц14031

2980 

500 Федеральн

ый бюджет 

       

903 0104 Ц14031

2980 

500 Республика

нский 

бюджет 

  2,6 1,5 2,0 2,0 2,0 

903 0104 Ц14031

2980 

500 Районный 

бюджет 

       

». 
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Приложение №4 

к постановлению администрации  

Козловского района Чувашской Республики  

от  27.03. 2018 г. №172  

 «Приложение 1 

к подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной 

 программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

 жилищного строительства и сферы жилищного строительства 

 и сферы жилищно-коммунального хозяйства в Козловском районе 

 Чувашской Республики» на 2014-2020 годы 

Ресурсное обеспечение 

реализации  подпрограммы на «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы за счет всех источников 

Статус Наименован

ие 

подпрограм

мы 

государстве

нной 

программы 

Чувашской 

Республик 

(основного 

мероприятия

, 

мероприятия

) 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели 

 

 

Код 

бюджетной 

классификации 

Источник

и 

финансир

ования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Глав

ный 

расп

ря-

дите

ль 

бюд

жетн

ых 

сред

ств 

Раздел, 

подраз

дел 

Целева

я 

статья 

расход

ов 

Груп

па 

(под-

груп

па) 

вида 

расх

одов 

201

4 

 

 

 

 

 

 

201

5 

20

16 

 

 

 

2017 2

0

1

8 

201

9 

202

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрог

рамма 

 

«Обеспечени

е жилыми 

помещениям

и детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

лиц из числа 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей» 

муниципаль

ной 

программы 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

«Развитие 

жилищного 

строительс

тва и сферы 

жилищного 

строительс

тва и сферы 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

в Козловском 

районе 

Чувашской 

Республики» 

х х х х х Всего 106

81,9 

894

,63 

98

3,6 

185

7,2 

1857

,2 

278

5,9 

278

5,9 

х х х х х федеральн

ый 

бюджет 

  92

8,6 

 1745

,8 

  

республик

анский 

бюджет 

   185

7,2 

111,

4 

278

5,9 

278

5,9 

районный 

бюджет 

106

81,9 

894

,63 

55,

0 
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на 2014-2020 

годы 

Основно

е  

меропри

ятие  

Субвенции 

на 

обеспечение 

предоставле

ния жилых 

помещений 

детям 

сиротам и 

детям, 

оставшимся 

без 

попечения 

родителей.  

лицам из 

числа по 

договорам 

найма 

специализир

ованных 

жилых 

помещений, 

за счет 

субсидии, 

предоставля

емой из 

республикан

ского 

бюджета 

Чувашской 

Республики  

х х х х х всего 106

81,9 

894

,63 

98

3,6 

185

7,2 

1857

,2 

278

5,9 

278

5,9 

Админис

трация 

Козловск

ого 

района       

903 100

4 

Ц17508

2 

400 районный 

бюджет 

106

81,9 

894

,63 

     

903 100

4 

Ц17015

0820 

400 Федераль

ный 

бюджет 

  92

8,6 

    

903 100

4 

Ц701R

0820 

400 Республик

анский 

бюджет 

       

903 100

4 

Ц1701

L0820 

400 Районный 

бюджет 

  55,

0 

 

    

Отдел 

строител

ьства, 

дорожно

го 

хозяйств

а и ЖКХ 

932 100

4 

Ц1701

L0820 

400 Федераль

ный 

бюджет 

   1857,2 1

7

4

5,

8 

  

932 

 

 

932 

100

4 

 

 

100

4 

Ц701R

0820 

 

Ц17011

А820 

400 

 

 

400 

Республик

анский 

бюджет 

    

 

 

 

 

 

 

1

1

1,

4 

 

 

 

278

5,9 

 

 

 

278

5,9 

932 100

4 

Ц1701

L0820 

400 Районный 

бюджет 

       

 

Приложение №5 

к постановлению администрации  

Козловского района Чувашской Республики  

от 27.03. 2018 г. №172  

Приложение №4 

к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  

муниципальной  программы Козловского района Чувашской Республики  

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищного строительства 

 и сферы жилищно-коммунального хозяйства в Козловском районе 

 Чувашской Республики» на 2014-2020 годы 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации  подпрограммы на «Переселение граждан и аварийного жилищного фонда»» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы за счет всех источников 

Стат

ус 

Наименован

ие 

подпрограм

мы 

государстве

нной 

программы 

Чувашской 

Республик 

(основного 

мероприятия

, 

мероприятия

) 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели 

 

 

Код 

бюджетной 

классификации 

Источники 

финансиров

ания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главный 

распря-

дитель 

бюджетн

ых 

средств 

Раздел, 

подраз

дел 

Целев

ая 

статья 

расход

ов 

Групп

а (под-

группа

) вида 

расход

ов 

201

4 

 

 

 

 

 

 

201

5 

201

6 

 

 

 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

 

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

3 

1

4 

1

5 

Подпрогра «Переселен х х х х х Всего 7169 56793, 64886, 3180 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 

1

4 

1

5 

мма  ие граждан 

из 

аварийного 

жилищного 

фонда» 

муниципал

ьной 

программы 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

«Развитие 

жилищного 

строительс

тва и 

сферы 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства в 

Козловском 

районе   

Чувашской 

Республики

» на 2014-

2020 годы        

 0,4 59 4 2,5 

х х х х х Фонд 

содествия 

реформиров

ания ЖКХ 

   2239

0,6 

   

х х х х х республикан

ский бюджет 

- 56290,

11 

64230,

3 

8100,

7 

- - - 

х х х х х районный 

бюджет 

7169

0,4 

503,48 656,1 1311,

2 

- - - 

Основное 

мероприят

ие 1 

Обеспечени

е 

мероприяти

й по 

переселени

ю граждан 

из 

аварийного 

жилищного 

фонда 

Администр

ация 

Козловског

о района 

х х х х Всего 7169

0,4 

66875,

48 

68893,

83 

3180

2,5 

- - - 

90

3 

050

1 

Ц1Б0195

02 

40

0 

Фонд 

содествия 

реформиров

ания ЖКХ 

   2239

0,6 

   

90

3 

050

1 

Ц1Б0196

02 

40

0 

Республикан

ский бюджет 

- 56290,

11 

64230,

3 

8100,

7 

- - - 

903 0

5

0

1 

Ц1БШ70

2 

20

0 

Районный 

бюджет 

7169

0,4 

503,48     - 

903 0

5

0

1 

Ц1Б0177

020 

20

0 

  656,1 1311,

2 

- -  
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Приложение №6 

к постановлению администрации  

Козловского района Чувашской Республики  

от 27.03. 2018 г. №172  

                                                                                                                                                     Приложение № 1 

к подпрограмме  

«Энергосбережение в 

Козловском районе 

Чувашской Республики 

на 2014-2020 годы»  

муниципальной 

программы Козловского 

района Чувашской 

Республики «Развитие 

жилищного 

строительства и сферы 

жилищно-коммунального 

хозяйства на 2014-2020 

годы» 

 

Ресурсное обеспечение 

 «Энергосбережение в Козловском районе Чувашской Республики на 2014 – 2020 годы» муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014 – 2020 

годы» 

за счет всех источников финансирования 

Статус 

Наименование 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 
Источники 

финансирова

ния 

Оценка расходов по годам тыс. руб. 

ГР 

Р,П ЦСР 
ГВ

Р БЖ

С 

201

4 

год 

201

5 

год 

2016 

год 

2017 

год 

201

8 

год 

201

9 

год 

202

0 

год 

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 

Подпрограм

ма  

«Энергосбережен

ие в Козловском 

районе 

Чувашской 

Республики на 

2014-2020 годы» 

        всего 0 0 
2721,

3 

2467,

9 
0 0 0 

х х х х 
федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

х х х х 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

      х 

бюджет 

Козловского 

района 

0 0 
2721,

3 

2467,

9 
0 0 0 

      х 

бюджет 

сельских 

поселений 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприяти

е 1 

Энергоэффективно

сть в жилищно-

коммунальном 

хозяйстве, 

коммунальной 

энергетике и 

жилищном 

фонде». 

Капитальный и 

текущий ремонт, 

модернизация 

котельных с 

использованием 

энергоэффективно

го оборудования, 

замена 

неэффективных 

отопительных 

котлов в 

индивидуальных 

системах 

отопления зданий, 

строений, 

х х х х всего 0 0 578,0 752,9 0 0 0 

903 050

2 

Ц1303729

00 

540 федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

903 050

2 

Ц1303729

00 

540 бюджет 

Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

903 050

2 

Ц1303729

00 

540 бюджет 

Козловского  

района 

0 0 578,0 752,9 0 0 0 

903 080

1 

Ц1304728

90 

400 

бюджет 

сельских 

поселений 
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сооружений.  

Основное 

мероприяти

е 2 

«Энергоэффективн

ость в бюджетном 

секторе». 

Капитальный и 

текущий ремонт 

зданий, строений, 

сооружений в 

целях обеспечения 

энергосбережения 

и повышения 

энергетической 

эффективности. 

х х х х 
всего 0 0 578,0 

1715,

0 
0 0 0 

903 080

1 

Ц1304728

90 

460 федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

903 080

1 

Ц1304728

90 

460 бюджет 

Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

903 080

1 

Ц1304728

90 

460 бюджет 

Козловского 

района 

0 0 578,0 
1715,

0 
0 0 0 

903 080

1 

Ц1304728

90 

460 бюджет 

сельских 

поселений 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 марта 2018 г. № 171                                                        г. Козловка 

 

 

 О внесении изменений в постановление    администрации 

Козловского района от 31.12.2013г. № 802 «Об утверждении 

муниципальной программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие транспортной системы Козловского района 

Чувашской Республики» на 2014-2020 годы 

 

     Администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

 1. Внести в муниципальную программу Козловского района «Развитие транспортной системы» на 2014–2020 годы, 

утвержденной постановлением администрации Козловского района от 31.12.2013г. № 802,(с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Козловского района от 22.09.2014г. №668, от 19.10.2016г. №376, от 28.12.2016г. №472, от 

18.04.2017г. №173) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы: 

а)   позицию «Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в 

следующей редакции: 

 

«Объемы финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам ее реализации  

 

– общий объем финансирования муниципальной программы составит – 190566,0 

тыс. рублей,  

в том числе: 

в 2014 году – 26983,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 38988,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 16696,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 27709,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 28842,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 25673,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 25673,4 тыс. рублей; 

 из них средства:  

федерального бюджета – 13927,3  тыс. рублей  

в том числе: 

в 2015 году – 13927,3  тыс. рублей; 

 

республиканского бюджета – 148664,4  тыс. рублей  

в том числе: 

в 2014 году – 18003,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 18559,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 14266,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 23260,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 24858.4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 24858.4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 24858.4 тыс. рублей; 

 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 17816,5 тыс. 

рублей  

в том числе: 

в 2014 году – 3652,2  тыс. рублей; 

в 2015 году – 5696,4  тыс. рублей; 

в 2016 году – 1625,2  тыс. рублей; 
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в 2017 году – 3644,0  тыс. рублей; 

в 2018 году – 3178,7   тыс. рублей; 

в 2019 году – 10,0   тыс. рублей; 

в 2020 году – 10,0   тыс. рублей; 

 

бюджетов поселений  Козловского района – 4517,8 тыс. рублей  

в том числе: 

в 2014 году –  4517,8 тыс. рублей; 

 

внебюджетных источников – 5640,0  тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году –  810,0 тыс. рублей; 

в 2015 году –  805,0 тыс. рублей; 

в 2016 году –  805,0 тыс. рублей; 

в 2017 году –  805,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –  805,0 тыс. рублей 

в 2019 году –  805,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –  805,0 тыс. рублей.  

Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются 

при формировании местных бюджетов  Козловского района Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период.»;  

   

    1.2. Раздел V программы «Ресурсное обеспечение муниципальной  Программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования программы составляет – 190566,0 тыс. рублей,  

в том числе: 

в 2014 году – 26983,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 38988,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 16696,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 27709,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 28842,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 25673,4 тыс. рублей 

в 2020 году – 25673,4 тыс. рублей; 

 из них средства:  

федерального бюджета – 13927,3 тыс. рублей  

в том числе: 

в 2015 году – 13927,3  тыс. рублей; 

 

республиканского бюджета – 148664,4  тыс. рублей  

в том числе: 

в 2014 году – 18003,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 18559,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 14266,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 23260,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 24858.4тыс. рублей; 

в 2019 году – 24858.4  тыс. рублей; 

в 2020 году – 24858.4 тыс. рублей; 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 17816,5 тыс. рублей  

в том числе: 

в 2014 году – 3652,2  тыс. рублей; 

в 2015 году – 5696,4  тыс. рублей; 

в 2016 году – 1625,2   тыс. рублей; 

в 2017 году – 3644,0  тыс. рублей; 

в 2018 году – 3178,7   тыс. рублей; 

в 2019 году – 10,0   тыс. рублей; 

в 2020 году – 10,0   тыс. рублей; 

 

бюджетов поселений  Козловского района – 4517,8 тыс. рублей  

в том числе: 

в 2014 году –  4517,8 тыс. рублей; 

 

внебюджетных источников – 5640,0  тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году –  810,0 тыс. рублей; 

в 2015 году –  805,0 тыс. рублей; 

в 2016 году –  805,0 тыс. рублей; 

в 2017 году –  805,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –  805,0 тыс. рублей 

в 2019 году –  805,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –  805,0 тыс. рублей.  

 

Изменение объемов финансирования Программы осуществляется путем внесения изменений в настоящее постановление.»;  

 

1.3. Приложение №1 к муниципальной программе Козловского района Чувашской Республики  «Развитие транспортной 
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системы»  на 2014-2020 годы» «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы «Развитие транспортной системы в 

Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.  

1.4. Приложение №2 к муниципальной программе Козловского района Чувашской Республики «Развитие транспортной 

системы» на 2014-2020 годы» «Целевые индикаторы муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.5. В приложении №3 к Муниципальной программе Козловского района Чувашской Республики  «Развитие транспортной 

системы»  на 2014-2020 годы»  «Подпрограмма «Автомобильные дороги в Козловском районе Чувашской Республики на 2014-2020 

годы» в  паспорте подпрограммы позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

  

«Объем финансирования Планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет  - 

187848,6 тыс. рублей  

в том числе: 

в 2014 году – 26973,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 38983,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 16691,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 26125,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 27758,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 25658,4  тыс. рублей; 

в 2020 году – 25658,4 тыс. рублей; 

 из них средства:  

 

федерального бюджета – 13927,3 тыс. рублей  

в том числе: 

в 2015 году – 13927,3  тыс. рублей; 

 

республиканского бюджета – 148664,4 тыс. рублей  

в том числе: 

в 2014 году – 18003,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 18559,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 14266,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 23260,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 24858,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 24858.4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 24858.4 тыс. рублей; 

 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 

15139,1 тыс. рублей  в том числе: 

в 2014 году – 3652,2  тыс. рублей; 

в 2015 году – 5696,4  тыс. рублей; 

в 2016 году – 1625,2  тыс. рублей; 

в 2017 году – 2065,3  тыс. рублей; 

в 2018 году – 2100,0  тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0  тыс. рублей; 

 

бюджетов поселений  Козловского района – 4517,8 тыс. рублей в 

том числе: 

в 2014 году –  4517,8 тыс. рублей; 

 

внебюджетных источников – 5600,0  тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году –  800,0 тыс. рублей; 

в 2015 году –  800,0 тыс. рублей; 

в 2016 году –  800,0 тыс. рублей; 

в 2017 году –  800,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –  800,0 тыс. рублей 

в 2019 году –  800,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –  800,0 тыс. рублей.»; 

            

1.6. В приложение №4 к Муниципальной программе Козловского района Чувашской Республики  «Развитие транспортной 

системы»  на 2014-2020 годы»  «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Козловском районе» в паспорте 

подпрограммы «Объемы финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

 «Объем финансирования 

Планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет – 513,3 

тыс. рублей  из них средства: 

в 2014 году – 123,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 108,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 83,7  тыс. рублей; 

в 2017 году – 83,7  тыс. рублей; 

в 2018 году – 83,7  тыс. рублей; 

в 2019 году – 15,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 15,0  тыс. рублей; 
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 из них средства: 

 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 473,3 

тыс. рублей  в т. ч.: 

в 2014 году – 113,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 103,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 78,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 78,7  тыс. рублей; 

в 2018 году – 78,7  тыс. рублей; 

в 2019 году – 10,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; 

 

внебюджетных источников – 40,0  тыс. рублей, в т.ч : 

в 2014 году –  10,0 тыс. рублей; 

в 2015 году –  5,0 тыс. рублей; 

в 2016 году –  5,0 тыс. рублей; 

в 2017 году –  5,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –  5,0 тыс. рублей 

в 2019 году –  5,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –  5,0 тыс. рублей». 

 

1.7. В приложение №5 к Муниципальной программе Козловского района Чувашской Республики  «Развитие транспортной 

системы»  на 2014-2020 годы»  «Подпрограмма «Пассажирский транспорт» в паспорте подпрограммы «Объемы финансирования 

муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

 «Объем финансирования 

Планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет – 2500,0  

тыс. рублей  из них средства: 

в 2017 году – 1500,0  тыс. рублей; 

в 2018 году – 1000,0 тыс. рублей; 

 из них средства: 

 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 2500,0 

тыс. рублей  в т. ч.: 

в 2017 году – 1500,0  тыс. рублей; 

в 2018 году – 1000,0  тыс. рублей; 

 

       

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Козловского района – 

начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ  Рожкова И.В. 

 

Глава администрации 

Козловского района                                                                                               А.И.Васильев 

 



 

 

Приложение №1 к постановлению 

 администрации Козловского района от     .04.2018 г. № ____  

«Приложение №1 к муниципальной  программе  

«Развитие транспортной системы в Козловском районе  

Чувашской Республики» на 2014-2020 годы  

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной  программы «Развитие транспортной системы в Козловском районе Чувашской Республики»  

на 2014-2020 годы за счет всех источников 

Статус Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы 

Чувашской 

Республик 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 

 

Код 

бюджетной 

классификации 

Источники 

финансировани

я 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главный 

распря-

дитель 

бюджетны

х средств 

Раздел, 

подразде

л 

Целевая 

статья 

расходов 

Группа 

(под-

группа) 

вида 

расходо

в 

2014 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Программа  «Развитие 

транспортной 

системы в 

Козловском 

районе  

Чувашской 

Республики» 

х х х х х Всего 

 

26983,0 38988,

3 

16696,

5 

27709,

3 

28842,

1 

25673,

4 

25673,

4 

х х х х х федеральный 

бюджет 

- 13927,

3 

- - - - - 

х х х х х республикански

й бюджет 

18003,0 18559,

6 

14266,

3 

23260,

3 

24858,

4 

24858,

4 

24858,

4 

х х х х х районный 

бюджет 

3652,2 5696,4 1625,2 3644,0 3178,7 10,0 10,0 

х х х х х бюджет 

поселений 

4517,8 - - - - - - 

х х х х х внебюджетные 

источники 

810,0 805,0 805,0 805,0 805,0 805,0 805,0 

2Подпрограмм

а   

«Автомобильные 

дороги» 

х х х х х всего 26859,5 38879,

6 

16612,

8 

26125,

6 

27758,

4 

25658,

4 

25658,

4 

             

1.1 Реализация 

мероприятий 

региональных 

программ в сфере 

дорожного 

хозяйства по 

решениям 

Правительства 

Российской  

Федерации  за 

счет иных 

межбюджетных 

Администраци

я Козловского 

района 

992 0409 Ч215420 500 федеральный 

бюджет 

 

республикански

й бюджет 

 

районный 

бюджет 

- 13927,

3 

 

 

5335,3 

 

 

320,7 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

- - - - 
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трансфертов, 

предоставляемых 

из федерального 

бюджета  

1.2 Содержание, 

ремонт, 

капитальный 

ремонт и 

проектирование  

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения в 

границах 

муниципального 

района за счет 

субсидии, 

предоставляемой 

из 

республиканского 

бюджета 

Чувашской 

Республики 

Администраци

я Козловского 

района 

 

 

Отдел 

строительства, 

дорожного 

хозяйства и 

ЖКХ 

администрации 

Козловского 

района   

903 

 

 

903 

 

932 

0409 

 

 

0409 

 

0409 

Ч21ДО14 

 

 

Ч210414180 

 

Ч2104S4180 

240 

 

 

240 

 

240 

Республикански

й бюджет  

 

Республикански

й бюджет 

Республикански

й бюджет 

12076,3 9798,0  

 

 

10039,

7 

 

 

 

 

 

19206,

2 

 

 

 

 

 

19152,

9 

 

 

 

 

 

19152,

9 

 

 

 

 

 

19152,

9 

 

 

 

1.3 Содержание, 

ремонт, 

капитальный 

ремонт и 

проектирование  

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения в 

границах 

муниципального 

района  

     Всего  4338,7 2340,4 2346,5 2865,5 2900,0 800,0 800,0 

  Администраци

я Козловского 

района 

Администраци

я Козловского 

района 

 

Отдел 

строительства, 

дорожного 

903 

 

 

903 

 

 

 

932 

0409 

 

 

0409 

 

 

 

0409 

Ч21Ю014 

 

 

Ч2104S4180  

 

 

 

Ч2104S4180 

240 

 

 

240 

 

 

 

240 

районный 

бюджет  

 

районный 

бюджет  

 

 

районный 

бюджет 

 

3538,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1540,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1546,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2065,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 
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хозяйства и 

ЖКХ 

администрации 

Козловского 

района   

 

 

 

 

 

внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

800,0 

 

 

 

 

 

800,0 

 

 

 

 

 

800,0 

 

 

 

 

 

800,0 

 

 

 

 

 

800,0 

 

 

 

 

 

800,0 

 

 

 

 

 

800,0 

1.4 Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения в 

границах 

населенных 

пунктов 

поселения за счет 

субсидии, 

предоставляемой 

из 

республиканского 

бюджета 

Чувашской 

Республики  

Администраци

я Козловского 

района 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

992 

 

 

992 

0409 

 

 

0409 

Ч21ДО29 

 

 

Ч2104S4190 

520 

 

 

520 

 

Республикански

й бюджет  

 

Республикански

й бюджет 

2152,1 2102,7  

 

 

2583,1 

 

 

 

2590,4 

 

 

 

4089,7 

 

 

 

4089,7 

 

 

 

4089,7 

1.5 Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения в 

границах 

населенных 

пунктов 

поселения  

Администраци

я Козловского 

района 

993 0409 Ч21Ю015 200 Бюджет 

поселений  

 

районный 

бюджет 

2709,56

7 

-  

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

   993 0409 Ч21Ю015  200 Бюджет 

Андреево-

Базарского  с/п 

133,2 - - - - - - 

   993 0409 Ч21Ю015  200 Бюджет 

Аттиковского  

с/п 

156,1 

 

- - - - - - 

   993 0409 Ч21Ю015  200 Бюджет 

Байгуловского  

с/п 

76,2 - - - - - - 

   993 0409 Ч21Ю015  200 Бюджет 

Еметкинского 

с/п 

162,5 - - - - - - 

   993 0409 Ч21Ю015 200 Бюджет 179,6 - - - - - - 
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Карамышевског

о с/п 

   993 0409 Ч21Ю015  200 Бюджет 

Карачевского 

с/п 

111,9 - - - - - - 

   993 0409 Ч21Ю015  200 Бюджет 

Козловского  г/п 

1543,16

7 

- - - - - - 

   993 0409 Ч21Ю015  200 Бюджет 

Солдыбаевского 

с/п 

143,9 - - - - - - 

   993 0409 Ч21Ю015 200 Бюджет 

Тюрлеминского 

с/п 

110,3 - - - - - - 

   993 0409 Ч21Ю015  200 Бюджет 

Янгильдинского 

с/п 

92,7 - - - - - - 

1.6 Ремонт и 

проектирование 

по ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения в 

границах 

населенных 

пунктов 

поселения за счет 

субсидии, 

предоставляемой 

из 

республиканского 

бюджета 

Чувашской 

Республики 

Администраци

я Козловского 

района 

903 0409 Ч21Д016 251 Республикански

й  бюджет 

2431,7 - - - - - - 

1.7 Ремонт и 

проектирование 

по ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения в 

границах 

населенных 

пунктов 

поселения  

Администраци

я Козловского 

района 

993 0409 Ч21Ю016 200 Бюджет 

поселений  

2111,9 - - - - - - 
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1.8 Капитальный 

ремонт дворовых 

территорий МКД 

и проездов к 

дворовым 

территориям за 

счет субсидии, 

предоставляемой 

из 

республиканского 

бюджета 

Чувашской 

Республики 

Администраци

я Козловского 

района 

992 0409 Ч21Д012 520 Республикански

й бюджет 

1342,9 1323,6 1643,5 1463,7 1615,8 1615,8 1615,8 

1.9 Капитальный 

ремонт дворовых 

территорий МКД 

и проездов к 

дворовым 

территориям 

 993 0409 Ч21Ю012 200 Бюджет 

Козловского г/п 

268,8 208,4 - - - - - 

Подпрограмма   «Пассажирский 

транспорт»  

Отдел 

строительства

, дорожного 

хозяйства и 

ЖКХ 

администраци

и Козловского 

района   

932  Ч22000000

0 

 Всего - - - 1500,0 1000,0 0.0 0.0 

 Основное 

мероприятие 

«Развитие 

автомобильного и 

городского 

электрического 

транспорта» 

Отдел 

строительства, 

дорожного 

хозяйства и 

ЖКХ 

администрации 

Козловского 

района   

932  Ч22020000

0 

 Районный 

бюджет  

 

 

- - - 1500,0 1000,0 0.0 0.0 

 2.1.Обеспечение 

перевозок 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

социально 

значимым 

маршрутам   

Отдел 

строительства, 

дорожного 

хозяйства и 

ЖКХ 

администрации 

Козловского 

района   

932 0408 Ч22027427

0 

810 Районный 

бюджет  

 

 

- - - 1500,0 1000,0 0.0 0.0 
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Подпрограмма    «Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в 

Козловском 

районе 

Чувашской 

Республики» 

     Всего 123,5 98,7 83,7 83,7 83,7 15.0 15.0 

3.1 Обеспечение 

безопасности 

участия детей в 

дорожном 

движении  

 

 

Управление 

образования 

администрации 

Козловского 

района 

   240 Всего  50,0 150 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

 

974 

 

 

 

 

0709 

 

 

 

 

Ч230174310 

 

 

 

 

240 

 

 

 

 

Районный 

бюджет  

 

 

 

Внебюджетные 

источники 

 

40,0 

 

 

 

 

10,0 

 

10,0 

 

 

 

 

5,0 

 

10,0 

 

 

 

 

5,0 

 

10,0 

 

 

 

 

5,0 

 

10,0 

 

 

 

 

5,0 

 

10,0 

 

 

 

 

5,0 

 

10,0 

 

 

 

 

5,0 

3.2 Обустройство 

и 

совершенствовани

е опасных 

участков улично-

дорожной сети 

городов и 

населенных 

пунктов   

Администраци

я Козловского 

района 

 

 Отдел 

строительства, 

дорожного 

хозяйства и 

ЖКХ 

администрации 

Козловского 

района   

903 

 

 

 

932 

 

 

 

 

0409 

 

 

 

0409 

Ч21Ю017 

 

 

 

Ч230174370 

240 

 

 

 

240 

Районный 

бюджет  

 

 

Районный 

бюджет  

 

 

 

 

 

 

73,5 

 

 

 

 

83,7 

 

 

 

 

68,7 

 

 

 

 

68,7 

 

 

 

 

68,7 

 

 

 

 

0.0 

 

 

 

 

0.0 
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Приложение №2 к постановлению 

 администрации Козловского района от ___.04.2018 г. № ____ 

«Приложение №2 к муниципальной  программе  

«Развитие транспортной системы в Козловском районе  

Чувашской Республики» на 2014-2020 годы  

 

Целевые индикаторы муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики   

«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» 

№ 

п/п 
Целевой индикатор (показатель) (наименование) 

Знач

ение 

к 

базо

вому 

2013 

г 

Един

ица 

Значение целевого индикатора 

(показателя) 

измер

ения 

20

14 

2015 

План/ф

акт 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 

  Подпрограмма: «Автомобильные дороги» 

1 Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 0,2 км 
0,

2 
0,7/0,7 

1,

2 

2,

52 

2,0

46 

2,

7 

3,

2 

2 Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений 6,51 км 
6,

51 

6,56/6,5

6 

6,

61 

6,

66 

6,7

1 

6,

76 

6,

81 

3 
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
61,3 % 

61

,3 

66,3/66,

3 

71

,3 

76

,3 

81,

3 

86

,3 

91

,3 

  Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Козловском районе Чувашской Республики»  

1. Снижение числа ДТП на автомобильных дорогах местного значения 
100

% 
ед. 

97

,4 

94,8/8,7

6 раза 

91

,7 

89

,1 
87 

84

,9 

83

,3 

2. Снижение числа погибших в ДТП 4 Чел. 1 1/9 2 2 2 2 2 

  Подпрограмма «Пассажирский транспорт»  

1. Ежегодный пассажирооборот на пригородных маршрутах  
Тыс. 

чел. 
 104 

10

3 

10

4 

10

4 

10

4 

10

4 
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Приложение №3 к постановлению 

 администрации Козловского района от     .04.2018 г. № ____  

«Приложение №2 к муниципальной  программе  

«Развитие транспортной системы в Козловском районе  

Чувашской Республики» на 2014-2020 годы  

 

«Приложение № 5 

к муниципальной программе Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие транспортной системы»  на 2014-2020 годы  

 

Паспорт подпрограммы «Пассажирский транспорт» муниципальной программы Козловского  района 

Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Козловского района Чувашской Республики (отдел строительств, 

дорожного хозяйства и ЖКХ) 

Участники 

подпрограммы 

Администрация Козловского района, хозяйствующие субъекты - перевозчики 

Цель 

подпрограммы 

- создание условий для стабильного функционирования пассажирского автомобильного 

транспорта, обеспечения качества и равной доступности услуг общественного транспорта для 

всех категорий населения Козловского района. 

Задачи 

подпрограммы 

-предоставление финансовой поддержки предприятиям общественного пассажирского 

транспорта на возмещение части расходов, связанных с осуществлением пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом, создание условий для финансового оздоровления организаций и 

предприятий общественного пассажирского транспорта. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- ежегодный пассажирооборот на пригородных маршрутах не менее 104 тыс. чел. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2017 - 2020 годы 

Объем 

финансирования 

подпрограммы 

Планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет – 1000 тыс. рублей  из 

них средства: 

в 2018 году – 1000 тыс. рублей,  

 из них средства: 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 1000 тыс. рублей  в т. ч.: 

в 2018 году – 1000 тыс. рублей». 

 

 

1. Общая характеристика развития пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории 

Козловского района 

Общественный транспорт является одним из важных факторов обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов района, 

базовой инфраструктурой экономического роста и значимым фактором повышения уровня жизни в районе. Его устойчивое, 

сбалансированное и эффективное развитие служит необходимым условием обеспечения темпов экономического роста, повышения 

качества жизни населения, создания социально ориентированной экономики. 

Согласно Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года общественный транспорт должен перейти в 

качественное новое целевое состояние, обеспечивающее доступность и высокое качество транспортных услуг в соответствии с 

социальными стандартами. 

Достижение данной цели означает удовлетворение в полном объеме растущих потребностей населения в перевозках, 

обеспечение устойчивой связи населенных пунктов района с магистральной сетью транспортных коммуникаций и ценовой 

доступности услуг общественного транспорта, имеющих социальную значимость. 

Основная цель - создание условий для стабильного функционирования пассажирского автомобильного транспорта, 

обеспечения качества и равной доступности услуг общественного транспорта для всех категорий населения Козловского района.

 Регулирование цен, а также высокий уровень социальной нагрузки привели к низкой рентабельности и убыточности 

пассажирских перевозок. Это обусловлено снижением объемов предоставляемых услуг при сохранении всей инфраструктуры видов 

общественного транспорта и незначительном снижении численности производственного персонала, отсутствием эффективного 

механизма финансовой компенсации перевозок льготных категорий пассажиров, а также отставанием роста доходов от роста цен на 

потребляемые транспортом топливо, электроэнергию, материалы и технические средства. 

Кроме перечисленных, существует еще целый ряд вопросов, которые требуют комплексного решения: обновление и 

модернизация основных фондов, повышение эффективности и конкурентоспособности транспортной деятельности, укрепление 

правовых основ формирования цивилизованного рынка транспортных услуг, кардинальное снижение уровня дорожной аварийности. 

garantf1://94460.1000/
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В этих условиях сохранение и формирование устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой 

системы общественного транспорта требует повышения эффективности расходования бюджетных средств на основе 

совершенствования системы среднесрочного планирования, программно-целевого подхода к решению этих вопросов. 

В 2017 году пассажирские перевозки в Козловском районе осуществлялись на основании заключенного между администрацией 

Козловского района и ГУП ЧР «Чувашавтотранс» договора об осуществлении регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом по результатам открытого конкурса (№б/н от 06.05.2015 г.). Срок действия договора – до мая 2020 года. Перевозки 

осуществлялись по регулируемым тарифам, устанавливаемым КМ ЧР. 

В Козловском районе 6 муниципальных (пригородных) маршрутов: 

 

№

103 

«Козловка-Дятлино-Карамышево» По регулируемым тарифам 

№

104 

«Козловка-Тюрлема» По регулируемым тарифам 

№

107 

«Козловка-А.Базары»  По регулируемым тарифам 

№

113 

«Козловка-Янгильдино» По регулируемым тарифам 

№

116 

«Козловка-Чешлама» По регулируемым тарифам 

№

118 

«Козловка-Бишево» По регулируемым тарифам 

   

 

В Козловском районе в целях реализации 220-ФЗ приняты следующие нормативные правовые акты: 

- постановление администрации Козловского района от 14.10.2016 г. №366 «Об организации регулярных пассажирских 

перевозок по муниципальным (пригородным) маршрутам в Козловском районе Чувашской Республики»; 

- постановление администрации Козловского городского поселения Козловского  района от 16.11.2016 г. №152 «Об 

организации регулярных пассажирских перевозок по муниципальным (городским) маршрутам в Козловском городском поселении 

Козловского района Чувашской Республики»; 

- постановление администрации Козловского района от 14.10.2016 г. №365 «Об утверждении реестра  муниципальных   

маршрутов регулярных  перевозок  в Козловском районе  Чувашской  Республики»; 

- постановление администрации Козловского городского поселения Козловского  района от 16.11.2016 г. №151 «Об 

утверждении реестра  муниципальных   маршрутов регулярных  перевозок  на территории Козловского городского поселения 

Козловского района  Чувашской  Республики»; 

- постановление администрации Козловского района от 14.10.2016 г. №367 «Об утверждении Порядка подготовки документа 

планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории Козловского  района Чувашской Республики». 

Тарифы на перевозки пассажиров установлены постановлением администрации Козловского района от 01.12.2016 года №444 

«Об утверждении  тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Козловского района Чувашской Республики»; 

В соответствии с требованиями 220-ФЗ администрацией Козловского городского поселения 06.12.2016 г. был объявлен 

электронный аукцион на выполнение работ, связанных с выполнением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2018 год – 

аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. В Козловском районе нет предпринимателей, способных 

обеспечить перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок. 

Перед администрацией Козловского района стоит задача по привлечению на муниципальные маршруты Козловского района в 

последующие периоды частных извозчиков, обеспечив конкуренцию среди перевозчиков. 

2. Приоритеты политики администрации Козловского района в развитии пассажирского автомобильного 

транспорта общего пользования, цель, задачи и показатели (индикаторы) их достижения 

Государственная политика Российской Федерации в сфере транспорта направлена на создание инфраструктурных условий для 

решения задач модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения 

ресурсов для личностного развития и определена в концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, стратегии развития 

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2020 года. 

Исходя из приоритетов государственной политики, определена цель подпрограммы - создание условий для стабильного 

функционирования пассажирского автомобильного транспорта, обеспечения качества и равной доступности услуг общественного 

транспорта для всех категорий населения Козловского района. 

Перечень задач в сфере транспортного обслуживания определен в соответствии с основными приоритетами программы и 

включает в себя: 

-предоставление финансовой поддержки предприятиям общественного пассажирского транспорта на возмещение части 

расходов, связанных с осуществлением пассажирских перевозок автомобильным транспортом, создание условий для финансового 

оздоровления организаций и предприятий общественного пассажирского транспорта. 

Основным целевым показателем (индикатором) решения задач и достижения цели подпрограммы  является сохранение 

пассажирооборота на пригородных маршрутах не менее 104 тыс. человек.  

Необходимость решения задач подпрограммы обусловлена отнесением их к числу приоритетных направлений социально-

экономического развития Козловского района Чувашской Республики. Реализация подпрограммы позволит обеспечить транспортную 

доступность района, повысить качество жизни граждан, сократить время, затрачиваемое ими на перевозку; будет способствовать 

garantf1://94365.1000/
garantf1://94460.1000/


 

109 

развитию деловых экономических связей, создаст условия для устойчивого и эффективного развития транспортной системы района, 

позволит повысить инвестиционную привлекательность Козловского района. 

Достижение целей подпрограммы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются реализацией программных 

мероприятий. 

Сроки реализации подпрограммы  - 2017– 2020 годы. 

 

3. Перечень и характеристика программных мероприятий подпрограммы. 

 

Подпрограмма  предполагает осуществить реализацию основного мероприятия – «Обеспечение перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом по социально значимым маршрутам» 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы  

 

Выполнение подпрограммных мероприятий планируется  за счет средств районного бюджета района.  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2500 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  

2017 год – 1500 тыс. рублей.». 

2018 год – 1000 тыс. рублей.». 
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