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АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«10»апреля 2018 г.   № 15                                                       ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

 
 О проведении весеннего  

месячника благоустройства 

 

1.Для продолжения работ по благоустройству, наведению санитарного порядка и озеленению населенных пунктов Солдыбаевского 

сельского поселения и проведения Дня дерева на территории Солдыбаевского сельского поселения: 

 -провести весенний месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке  от мусора населенных пунктов с 16 апреля по 16 

мая 2018 года.; 

- объявить каждую пятницу единым днем проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству на территории 

Солдыбаевского сельского поселения; 

 

2. Для организации проведения и подведения итогов месячника и дня Дерева создать комиссию в следующем составе: 

 

Председатель – Трофимов Ю.Н. – глава сельского поселения; 

   Заместитель председателя – Рожнова Н.Н. – специалист администрации сельского поселения; 

Члены комиссии: 

-Федорова Р.Н. -  директор МБОУ «Солдыбаевская ООШ» Козловского района Чувашской Республики (по согласованию); 

 

           - Романов Н.С. – депутат Солдыбаевского сельского поселения (по согласованию); 

           - Кузнецова Ю.П. –заведующая Солдыбаевского СДК (по согласованию) 

 3.  Разработать план мероприятий  по проведению  дня  Дерева, весеннего месячника благоустройства, санитарной  очистке 

населенных  пунктов, посадке деревьев. 

 4.  Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, различных коммерческих структур, независимо  от форм  

собственности,  принять  активное  участие в весеннем  месячнике. 

  5. Соблюдать положения, определенные нормативно-правовыми актами сельского поселения, в соответствии с градостроительным и 

земельным законодательством и заключенными договорами на содержание, санитарную очистку и благоустройство прилегающих 

территорий. 

  6.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

И.о.главы Солдыбаевского  

сельского поселения                                                  Осташкова Н.А. 

 

Утвержден: 

распоряжением администрации  

Солдыбаевского сельского поселения                                                                                            

№ 15 от  10.04.2018 г. 

                                                                                                                                                                                                                              

П Л А Н 

 

План мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству территории населенных пунктов на территории 

Солдыбаевского сельского поселения на 2017 год. 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия  Срок  

исполнения  

Ответственный 

исполнитель  

1. Организовать и провести месячник благоустройства на территории поселения и 

день Дерева 

апрель 

май 

 Комиссия по проведению 

месячника благоустройства 

2. Подготовить и выдать индивидуальные задания по благоустройству 

закрепленных территорий предприятий и организаций на территории поселения 

до 

18.04.2018 

 

 Рожнова Н.Н. 

3. Организовать и провести совещание с руководителями предприятий и 

организаций поселения и старостами деревень по вопросу благоустройства 

территории поселения. 

до 

18.04.2018 

 

Трофимов Ю.Н. 

4. Систематически освещать тему «Благоустройство» на сайте Солдыбаевского 

сельского поселения 

апрель - 

май 

Рожнова Н.Н. 

5. Провести день дерева  апрель- 

май 

 

Трофимов Ю.Н., руководители  

учреждений, организаций, 

старосты  деревень 

6. Провести мероприятия по санитарной очистке и благоустройству улиц, дворов, апрель- Трофимов Ю.Н., руководители 
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парков, кладбищ, придорожных территорий, приведению в надлежащее 

состояние памятников, обелисков, мест захоронения героев и участников 

Великой Отечественной войны;  

май 

 

учреждений, организаций, 

старосты  деревень 

7. Проведение инвентаризации и ремонта посадок деревьев прошлых лет До 

10.05.18г. 

Руководители учреждений, 

организаций, старосты  

деревень 

8. Провести работы по закладке клумб и высадке многолетников апрель 

май 

Кузнецова Ю.П., 

руководители учреждений 

9. Завершить откос сорной травы вдоль улиц, дорог, заборов, кладбища апрель 

май 

Рожнова Н.Н., руководители 

учреждений, организаций, 

старосты  деревень 

10. Ликвидация всех несанкционированных свалок на  территории поселения  апрель 

май 

Комиссия по проведению 

месячника благоустройства 

11. Вывоз мусора в санкционированные места временного           хранения.                                                                            апрель 

май 

Трофимов Ю.Н. 

12. Еженедельно проводить рейды по проверке выполнения правил благоустройства 

совместно с участковыми уполномоченными ОМВД России по Козловскому 

району (по согласованию) 

апрель 

май 

Трофимов Ю.Н. 

 

 

 

 

13. Участие в  ежегодных всероссийских акциях Апрель-май Трофимов Ю.Н. 

14. Участие в проведении двухмесячника по охране нерестующей рыбы и 

гнездящихся птиц 

Апрель- 

май 

Трофимов Ю.Н. 

15. Подведение итогов месячника   16.05.2018 

г. 
Трофимов Ю.Н. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11 апреля  2018 г. №205                                             г. Козловка 

  

О внесении изменений в Положение  

об оплате труда работников  

Муниципального казенного учреждения 

"Центр финансового и хозяйственного  

обеспечения" Козловского района 

Чувашской Республики 

 

 

1. Внести  в Положение  об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения "Центр финансового и хозяйственного 

обеспечения" Козловского района Чувашской Республики,утвержденного Постановлением администрации Козловского района 

Чувашской Республики  от 26 февраля 2018 года №88 следующие изменения: 

1.В п.п.5.5 раздела V абзац третий изложить в следующей редакции: 

" В стаж работы включаются периоды работы в централизованной бухгалтерии и в других организациях по специальности в 

должностях бухгалтера,экономиста и финансиста". 

2.Данное постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом издании "Козловский вестник". 

3.Настоящее постановление вступает в силу через десять дней  со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

Глава администрации  

Козловского района                                                                          А.И.Васильев 

 

 

ГЛАВА АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«10» апреля  2018 г. № 02                                                 село Аттиково 

 

 О назначении публичных слушаний по  

обсуждению проекта о внесении изменений  

в Правила землепользования и застройки  

Аттиковского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики, 

утвержденных решением Собрания депутатов 

Аттиковского сельского поселения  от 29.09.2017г. 

за  №55/1 

 

   В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам  

градостроительной деятельности на территории Аттиковского сельского поселения, утвержденного решением Собрания депутатов 

Аттиковского сельского поселения от 21.07.2008г. № 68/1 «Об утверждении нормативных правовых документов в сфере 

градостроительной деятельности», в целях более рационального использования территории Аттиковского сельского поселения  п о с т 

а н о в л я ю:  
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1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» на 14 июня 2018 года в 15-00 часов, в 

здании администрации Аттиковского сельского поселения, по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, с.Аттиково, 

ул. Горчакова, д.34.  

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

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении в Правила землепользования и застройки 

Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» (приложение «1 к настоящему 

постановлению). 

 

Глава Аттиковского сельского  

поселения Козловского района 

Чувашской Республики                                                                                            В.В.Тиканова  

Приложение № 1 

к постановлению главы 

Аттиковского сельского поселения  

от 10.04.2018 № 02 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

 заседание    созыва 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Аттиковского сельского  поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

      В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 

2004 года №190-ФЗ,  Правил землепользования и застройки Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики, утвержденных решением Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения от  29.09.2017 г. №55/1, в целях более 

рационального  использования территории Аттиковского сельского поселения, 

 Собрание депутатов Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики РЕШИЛО: 

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

землепользования и застройки Аттиковского сельского поселения, утвержденных решением Собрания депутатов Аттиковского 

сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики от 29.09.2017 г. № 55/1, 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 

№ 

п/п 
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о
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и
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о
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к
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Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с 

Классификатором видов разрешенного использования земельных участков 

утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) 

 

Параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 
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р
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1 2 3 4 5 6 7 

31 2.7 Обслуживание жилой застройки 1 мин 0,002 80 1 

 

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

Председатель Собрания депутатов 

Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                           Р.А. Евсеева  

 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=881D8CE64B554174008568ABA11619B6689B1B9D4B6536830DC860C94FW9H2F
consultantplus://offline/ref=881D8CE64B554174008568ABA11619B66899179E4C6036830DC860C94F922048672AC17C35CBD8A6W9H1F
consultantplus://offline/ref=881D8CE64B554174008568ABA11619B66899179E4C6036830DC860C94F922048672AC17C35CBD9AEW9H4F
consultantplus://offline/ref=881D8CE64B554174008568ABA11619B66899179E4C6036830DC860C94F922048672AC17C35CBD9AEW9H3F
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от  10.04.2018 г.  №  65/1                                         д. Илебары 
 

30  ЗАСЕДАНИЕ     3   СОЗЫВА 
 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Карачевского сельского 

поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2017 год 

 

  

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

 Статья 1. 

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

2017 год по доходам в сумме  1915,6 тыс. рублей, по расходам в сумме  1882,7 тыс. рублей, с превышением  доходов  над  расходами ( 

профицит бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики) в сумме  32,9 тыс. рублей и со 

следующими показателями: 

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

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

расходов бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по  ведомственной 

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

приложению 2 к настоящему Решению; 

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

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

приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

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

настоящему Решению; 

 

Статья 2. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Карачевского сельского  поселения    

Козловского района Чувашской Республики                                        Т. Ю. Шикорина                          

 

 Приложение 1 

к Решению Карачевского 

сельского поселения 

Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета 

Карачевского сельского 

поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 

2017 год" 

Доходы  

бюджета Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

 по кодам классификации доходов бюджета  

за 2017 год 

  (тыс. 

рублей) 

 

админ

истра

тора 

посту

плени

й 

доходов 

бюджет

а 

Карачев

ского 

сельско

го 

поселен

ия 

 

1 2 3 4 

    

Доходы, всего     1915,6 

    

Федеральное  казначейство   100  416,4 

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

субъектов Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  установленных  

дифференцированных  нормативов отчислений  в местные бюджеты 100 

1 03 

02230 

01 0000 171,1 
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110 

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

двигателей, подлежащие распределению  между бюджетами субъектов Российской  Федерации  и  

местными  бюджетами с учетом  установленных  дифференцированных  нормативов отчислений  в 

местные бюджеты 100 

1 03 

02240 

01 0000 

110 1,7 

Доходы  от уплаты  акцизов на  автомобильный бензин, подлежащие распределению  между 

бюджетами субъектов Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  установленных  

дифференцированных  нормативов отчислений  в местные бюджеты 100 

1 03 

02250 

01 0000 

110 276,7 

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

субъектов Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  установленных  

дифференцированных  нормативов отчислений  в местные бюджеты 100 

1 03 

02260 

01 0000 

110 -33,1 

    

    

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике 182  385,9 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых  исчисление и уплата  налога осуществляется  в 

соответствии  со статьями 227, 227.1 и 228  Налогового кодекса Российской  Федерации 

182 

1 01 

02010 

01 0000 

110 45,8 

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

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 

1 01 

02030 

01 0000 

110 12,0 

Единый сельскохозяйственный налог 

182 

1 05 

03000 

01 0000 

110 18,4 

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

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

182 

1 06 

01030 

10 0000 

110 60,9 

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

сельских поселений 

182 

1 06 

06033 

10 0000 

110 51,0 

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

сельских  поселений 

182 

1 06 

06043 

10 0000 

110 197,8 

    

Администрация Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 993  1113,3 

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

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

земельных участков  муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

993 

1 11 

05025 

10 0000 

120 115,5 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

993 

1 14 

06025 

10 0000 

430 59,0 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

993 

1 17 

05050 

10 0000 

130 1,1 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

993 

2 02 

15001 

10 0000 

151 663,9 

Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 

993 

2 02 

29999 

10 0000 

151 202,5 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

993 

2 02 

30024 

10 0000 

151 1,4 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

993 

2 02 

35118 

10 0000 

151 69,9 
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 Приложение 2 

к Решению Карачевского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Карачевского сельского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

Расходы  

бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района 

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

Чувашской Республики за 2017 год 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Главный 

распорядитель 
Раздел Подраздел 

Целевая статья 

(муниципальные 

программы и 

непрограммные 

направления 

деятельности) 

Группа 

вида 

расходов 

Сумм

а  

1 2 3 4 5 6 7 

       

РАСХОДЫ, ВСЕГО      1882,7 

       

в том числе:       

       

Администрация Карачевского 

сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 993         1882,7 

Общегосударственные вопросы 993 01    936,3   

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 993 01 04   883,8 

Муниципальная  программа Козловского 

района  Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  883,7 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Козловского района  

Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч5Э0000000  883,7 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  883,7 

Обеспечение функций  муниципальных 

органов 993 01 04 Ч5Э0100200  883,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 794,6 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 794,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 84,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 84,5 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 4,6 

Уплата налогов, сборов  и  иных  платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 4,6 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,1 

Подпрограмма «Поддержка строительства 

жилья»  муниципальной программы 

"Развитие жилищного строительства и 

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

Основное мероприятие "Поддержка 

отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 993 01 04 Ц140300000  0,1 

Осуществление государственных  01 04 Ц140312980  0,1 
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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 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13   52,5 

Муниципальная  программа   "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом " 993 01 13 Ч400000000  52,5 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной программы  "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 01 13 Ч430000000  52,5 

Основное мероприятие  "Создание 

условий для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального 

имущества, в том числе земельных 

участков" 993 01 13 Ч430300000 

 

52,5 

Проведение землеустроительных 

(кадастровых) работ по земельным 

участкам, находящимся в муниципальной 

собственности  Чувашской  Республики, и 

внесение сведений в кадастр 

недвижимости 993 01 13 Ч430373580  52,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 13 Ч430373580 200 52,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 01 13 Ч430373580 240 52,5 

       

Национальная оборона 993 02    69,9 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 993 02 03   69,9 

Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным "  993 02 03 Ч400000000  69,9 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала " 

муниципальной  программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  69,9 

Основное мероприятие "Осуществление 

мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских 993 02 03 Ч410400000  69,9 
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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    347,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   7,0 

Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  993 04 05 Ц900000000  7,0 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  993 04 05 Ц970000000  7,0 
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Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных 

животных" 993 04 05 Ц970500000  7,0 

Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской 

Федерации 993 04 05 Ц970512750  1,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 200 1,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 240 1,3 

Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской 

Федерации (за счет собственных средств 

муниципальных образований) 993 04 05 Ц970572750  5,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970572750 200 5,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970572750 240 5,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   340,3 

Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка  сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000  66,9 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 09 Ц990000000  66,9 

Основное мероприятие "Комплексное  

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами  социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция  автомобильных дорог" 993 04 09 Ц990200000  66,9 

Проектирование, строительство, 

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  66,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 240 45,0 

Иные бюджетные ассигнования 993 04 09 Ц9902L018Б 800 21,9 

Исполнение судебных актов 993 04 09 Ц9902L018Б 830 21,9 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  273,4 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  273,4 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением 993 04 09 Ч210400000  273,4 
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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  273,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 200 273,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 240 273,4 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    87,4 

Благоустройство 993 05 03   87,4 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства "  993 05 03 Ц100000000  87,4 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 

условий проживания граждан" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц110000000  87,4 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской  Республике" 993 05 03 Ц110200000  87,4 

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  68,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 200 68,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц110277400 240 68,5 

Реализация мероприятий по 

благоустройству территории 993 05 03 Ц110277420  18,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 200 18,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц110277420 240 18,9 

       

Охрана окружающей среды 993 06    8,0 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 993 06 03   8,0 

Муниципальная  программа   "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов 

и повышение экологической 

безопасности" 993 06 03 Ч300000000  8,0 

Основное мероприятие "Развитие сети 

особо охраняемых природных территорий 

и сохранение биологического 

разнообразия" 993 06 03 Ч320900000  8,0 

Развитие зеленого фонда городских и 

сельских поселений 993 06 03 Ч320973220  8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320973220 200 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 06 03 Ч320973220 240 8,0 

       

Культура, кинематография 993 08    429,4 

Культура 993 08 01   429,4 

Муниципальная  программа   "Развитие 

культуры и туризма "  993 08 01 Ц400000000  429,4 

Подпрограмма "Развитие культуры в   

Чувашской Республике" муниципальной 

программы " Развитие культуры и 

туризма"  993 08 01 Ц410000000  429,4 

Основное мероприятие "Сохранение и 993 08 01 Ц410700000  429,4 
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развитие народного творчества" 

Обеспечение деятельности   учреждений в 

сфере культурно-досугового 

обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  429,4 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 429,4 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 429,4 

       

Физическая культура и спорт 993 11    4,0 

Физическая культура 993 11 01   4,0 

Муниципальная  программа  "Развитие 

физической культуры и спорта"  993 11 01 Ц500000000  4,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" 993 11 01 Ц510100000  4,0 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510111390  4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510111390 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 11 01 Ц510111390 240 4,0 

                    

 

 

  Приложение 3 

 к Решению Карачевского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

Расходы 

бюджета  Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

за 2017 год 

 (тыс. рублей) 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации (раздел, 

подраздел) 

Исполнено 

1 2 3 

    

    

РАСХОДЫ, всего   
1882,7 

    

в том числе:   
 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01  936,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 883,8 

Другие общегосударственные вопросы 
01 13 52,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02  69,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 69,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 
03 10 0,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 
04  347,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 
04 05 7,0 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды) 
04 09 340,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
05  87,4 

Благоустройство 
05 03 87,4 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
06  8,0 

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08  429,4 

Культура 
08 01 429,4 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
11  4,0 

Физическая культура  
11 01 4,0 

 

 

 

Приложение 4 

 к Решению Карачевского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

Источники финансирования дефицита  

бюджета Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по кодам классификации источников финансирования дефицита  

бюджетов за 2017 год 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 
администратора 

источника 

финансирования 

источника 

финансирования 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюджета Карачевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики – 

всего   -32,9 

    

в том числе:    

    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики   -32,9 

    

из них:    

    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

000 

0105 0000 00 0000 

000 -32,9 

Увеличение  прочих остатков  денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 000 

0105 0201 10 

0000510 -32,9 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

11.04. 2018 г  № 17                                                    с. Янгильдино   
 

 О проведении весеннего  

месячника благоустройства 

 

В целях обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах Янгильдинского сельского поселения Козловского района, а 

также формирования и распространения положительного опыта в сфере благоустройства и озеленения:  

1. Объявить с 16 апреля по 16 мая 2018 года месячник по санитарной очистке и благоустройству улиц, дворов, парков, кладбищ, 

придорожных территорий, приведению в надлежащее состояние памятников, памятных стел, мест захоронения героев и участников 

Великой Отечественной войны. 

1. Утвердить состав по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству в следующем составе: 

     Председатель:   Галиева Л.Ф. - заведующая Янгильдинского СДК (по согласованию); 

     Члены:               Салахутдинова М.Н.- специалист Янгильдинского с/поселения; 

                                Хисамутдинова В.Х. – специалист Янгильдинского с/поселения; 

                                Судакова В.А. – культ. организатор Семенчинского сельского клуба (по 

                                согласованию); 

                                Ашрафзянова С.Х.-  библиотекарь Янгильдинской библиотеки  (по  

                                согласованию); 

                               Иванова Е.А. – культ. организатор Янгильдинского СДК (по 

                               согласованию); 

                               Леонтьева И.Т.- мед. сестра врачебного офиса (по согласованию); 

                               Мухамедзянов Р.Х.- директор Янгильдинской ООШ (по согласованию); 

                               Мансуров Р.А. – председатель СХПК»Янгильдинский» (по 

                               согласованию); 

                               Судакова Л.А. – начальник  Янгильдинской ОС « Почта России» (по 

                               согласованию) 

                               Мухутдинова И.И. – заведующая Янгильдинской ТПС Чебоксарской 

                               Уневербазы ( по согласованию).                   
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2. Всем руководителям учреждений и организаций рекомендую разработать план мероприятий по проведению  весеннего месячника 

благоустройства, санитарной очистке населенных мест, ремонту посадок прошлых лет на закрепленных территориях, очистке и 

благоустройству  водоохранных зон вокруг источников водоснабжения, парков, аллей, площадей и скверов. Принять активное участие 

в весеннем месячнике. Объявить каждую пятницу единым днем проведения мероприятий  по санитарной очистке и благоустройству 

на территории поселения. 

3. Председателю комиссии Галиевой Л.Ф. рекомендуем еженедельно организовать комиссионный обход улиц и родников. Вести 

контроль  за чистотой и порядком. 

 - Старостам деревень следить за незаконным складированием на улицах стройматериалов и дров. 

4. Комиссии 15 мая 2018г. провести итоги  весеннего месячника благоустройства на территории Янгильдинского сельского поселения. 

 

Глава Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района  Чувашской Республики                                         Ф. В.  Яруллин 

 

                                                                      

 

     Утвержден  Распоряжением главы администрации 

                                                                                         Янгильдинского сельского поселения  

                                                                                         № 17  от 11.04.2018г.  

П  Л  А  Н 

мероприятий по проведению весеннего месячника благоустройства 

на территории  Янгильдинского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

                Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1. Организация и проведение месячника благоустройства на территории 

сельского поселения 

16.04.2018 

16.05.2018 

Глава поселения, директор 

школы, руководители 

предприятий и учреждений 

2. Проведение Дня дерева апрель-май Председатель 

Галиева Л.Ф. 

3. Организация и проведение совещания с руководителями предприятий и 

организаций поселений по вопросу благоустройства и выдача 

индивидуальных заданий по благоустройству закрепленных территорий 

до 20 апреля 

2018г. 

Глава поселения 

4. Проведение субботников по уборке территорий с участием населения 21 апреля Глава поселения, старосты 

деревень 

5. Проведение уборки территории парков, скверов, родников, кладбищ апрель - май Председатель 

Галиева Л.Ф. 

6. Ликвидация всех несанкционированных свалок на территории поселения до 10 мая 

2018г. 

Глава поселения 

7. Проведение работ по приведению в порядок памятников воинам, павшим в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г. 

до 

01.05.2018г. 

Глава поселения 

8. Завершение уборки сухой сорной травы вдоль улиц, дорог, заборов, парков 

и скверов 

май Глава поселения 

9. Проведение весенней очистки территории школ, учреждений культуры май Руководители предприятий и 

учреждений 

10. 

 

 

Проведение инвентаризации и ремонта прошлогодних посадок, побелка 

деревьев 

до 08 мая 

2018г. 

Глава поселения 

11. Подведение итогов месячника 15.05.2018г. Председатель 

12 Систематический  освещать   тему 

 «Благоустройство» на сайте Янгильдинского сельского поселения 

еженедельно Специалисты администрации 

поселения 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.04.2018 г. №257                                                                    г. Козловка 

О закреплении муниципальных автономного и бюджетных 

  дошкольных образовательных учреждений  за территориями   

Козловского района Чувашской Республики 

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  п. 4 Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» и в целях учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Закрепить муниципальные автономное и бюджетные дошкольные образовательные учреждения за территориями 

Козловского района Чувашской Республики согласно приложению к настоящему постановлению. 

         2. Предоставить образовательную услугу по дошкольному образованию и содержанию (присмотру и уходу) обучающимся, 

зарегистрированных в сельских поселениях Козловского района Чувашской Республики в муниципальных автономном и бюджетных 

дошкольных образовательных учреждениях Козловского района при наличии в них свободных мест. 
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3. Признать утратившим силу постановление администрации Козловского района от 15.03.2017  № 118 «О закреплении 

муниципальных автономного и бюджетных дошкольных образовательных учреждений за территориями Козловского района 

Чувашской Республики». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника управления образования администрации 

Козловского района Т.Г. Софронову. 

 

И.о. главы администрации  

Козловского района                                                                                                   С.Е. Утемов                                                     

 

                                                                                          Приложение  

к постановлению администрации Козловского района  

Чувашской Республики 

06.04.2018 № 103 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных автономного и бюджетных дошкольных образовательных учреждений, закрепленных за территориями 

Козловского района Чувашской Республики 

№ Наименование учреждения Наименование территорий 

1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Звездочка» 

г. Козловка: улицы Гастелло, Дачная, Дзержинского, Дорожная, Казакова, Карла Маркса, 

Кирова, Комаровская, Комсомольская, Куйбышева, Ленкина, Мелиораторов, Нагорная, 

Нижнекурганская, Овражная, Рабочая, Свердлова, Слободская, Лобачевского 

(№№3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,19,21), Совхозная, Фестивальная, Харитонова, Чкалова, 

Щорса, Николаева, Пионерская, Молодежная, Калинина, Горького, Сетевая,  Школьная, 

Шоссейная (правый берег реки Воложка, дома №№ 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37), 

Южная; 

деревня Верхний Курган: улицы Верхнекурганская, 70 лет Октября; 

деревня Карцев Починок: улицы Карцевопочинская, Лесная. 

2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Радуга» 

г. Козловка: улицы Гагарина, Дружбы, Западная, Зеленая, Крупская, Кутузова, Ленина, 

Лобачевского (индивидуальные дома и дома №№20, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 29, 31), 

Чернышевского, Мичурина, Набережная, Октябрьская, Полевая, Пушкина, Речная, 

Садовая, Свободная Россия, Советская, Суворова, Тимирязева, Толстого, Тухланова, 

Чапаева, Чехова, Шевченко, Шоссейная (левый берег реки Воложка, дома №№ 1, 3, 4, 5, 

5а, 6, 10, 12, 14, 18), 30 лет Победы (индивидуальные дома). 

3 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Василек» 

Станция Тюрлема;  

село: Аттиково, Янгильдино; 

деревни: Новая Тюрлема, Старая Тюрлема, Уразметево, Курочкино, Воробьевка, 

Казаково, Байметево, Мартыново, Семенчино; 

разъезд: Воробьевка. 

4 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад «Пчёлка» 

Козловского района Чувашской 

Республики 

г. Козловка: улицы Беловолжская, Бутякова, Виноградова, Восточная, Герцена, 

Жемчужная, Звездная,  Лобачевского (дома №№30, 31А, 33,35,37,39,39А), Маяковского, 

Мира, Пролетарская, Радужная, Родниковая, Рябиновая, Светлая, Северная, Солнечная, 

Сосновая, Строителей, Тельмана, Тихая, Ясная, 30 лет Победы (дома №40, 42, 42а), 60 

лет КАФ; переулки Беловолжский, Бутякова, ул. Майская, ул. Тургенева, 

деревня Новородионовка: ул. Новородионовская. 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«16» апреля 2018 г.   № 15                                                   ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

  

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета Солдыбаевского сельского 
поселения Козловского района Чувашской  Республики за 1  квартал 2018 

года» 

Руководствуясь ст. 33 Положения о бюджетном процессе  в  Солдыбаевском  сельском поселении Козловского района, 

утвержденного Решением Собрания депутатов Солдыбаевского Чувашской Республики от  06  декабря  2005 г.  № 20/2, администрация 

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

1. Утвердить прилагаемый отчет «Об исполнении  бюджета  Солдыбаевского  сельского  поселения  Козловского района 

Чувашской Республики  за  1 квартал 2018 года»  (далее -  отчет). 

2.  Направить отчет Собранию депутатов  Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики 

и контрольно-счетному органу Козловского района Чувашской Республики. 

 

Глава Солдыбаевского  

сельского поселения      Ю.Н. Трофимов 
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3. Источники финансирования дефицита бюджета 

            

 Наименование показателя Код 

строки 

Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники 

финансирования дефицита 

бюджета - всего 

500 x 

70 000,00 26 333,13 - 

в том числе:           

источники внутреннего 

финансирования бюджета 
520 x 

- - - 

из них:           

источники внешнего 

финансирования бюджета 
620 x 

- - - 

из них:           

Изменение остатков 

средств 
700 000 01 00 00 00 00 0000 000 

70 000,00 26 333,13 - 

увеличение остатков 

средств, всего 
710 000 01 05 00 00 00 0000 500 

-4 013 500,00 -624 215,69 X 

  Увеличение прочих 

остатков средств бюджетов 
710 992 01 05 02 00 00 0000 500 

-4 013 500,00 -624 215,69 X 

  Увеличение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов 

710 992 01 05 02 01 00 0000 510 

-4 013 500,00 -624 215,69 X 

  Увеличение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов сельских 

поселений 

710 992 01 05 02 01 10 0000 510 

-4 013 500,00 -624 215,69 X 

уменьшение остатков 

средств, всего 
720 000 01 05 00 00 00 0000 600 

4 083 500,00 650 548,82 X 

  Уменьшение прочих 

остатков средств бюджетов 
720 992 01 05 02 00 00 0000 600 

4 083 500,00 650 548,82 X 

  Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов 

720 992 01 05 02 01 00 0000 610 

4 083 500,00 650 548,82 X 

  Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов сельских 

поселений 

720 992 01 05 02 01 10 0000 610 

4 083 500,00 650 548,82 X 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от  13.04.2018 г.    № 73/1                                                                д. Андреево-Базары 

 
32  ЗАСЕДАНИЕ       3 СОЗЫВА 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Андреево-Базарского сельского 

поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2017 год 

 

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

 Статья 1. 

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

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

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

133,1 тыс. рублей и со следующими показателями: 

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

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

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

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

согласно приложению 2 к настоящему Решению; 
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расходов бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по разделам и 

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

за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

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

настоящему Решению; 

 

Статья 2. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Андреево-Базарского сельского  поселения                                                Н.Н.Мартынова                            

 

 Приложение 1 

к Решению Андреево-

Базарского сельского 

поселения Козловского 

района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета 

Андреево-Базарского 

сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики 

за 2017 год" 

Доходы  

бюджета Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

 по кодам классификации доходов бюджета  

за 2017 год 

  (тыс. 

рублей) 

 Наименование показателя 

Код бюджетной 

классификации 

Кас

сов

ое 

исп

олн

ени

е 

адми

нист

рато

ра 

пост

упле

ний 

доходов 

бюджета 

Андреев

о-

Базарско

го 

сельског

о 

поселени

я 

1 2 3 4 

    

Доходы, всего     

101

37,

1 

    

Федеральное  казначейство   100  

495

,5 

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

субъектов Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  установленных  

дифференцированных  нормативов отчислений  в местные бюджеты 100 

1 03 

02230 01 

0000 110 

203

,6 

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

двигателей, подлежащие распределению  между бюджетами субъектов Российской  Федерации  и  

местными  бюджетами с учетом  установленных  дифференцированных  нормативов отчислений  в 

местные бюджеты 100 

1 03 

02240 01 

0000 110 2,1 

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

субъектов Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  установленных  

дифференцированных  нормативов отчислений  в местные бюджеты 100 

1 03 

02250 01 

0000 110 

329

,2 

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

субъектов Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  установленных  

дифференцированных  нормативов отчислений  в местные бюджеты 100 

1 03 

02260 01 

0000 110 

-

39,

4 

    

    

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике 

182  

791

,7 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых  исчисление и уплата  налога осуществляется  в соответствии  182 

1 01 

02010 01 

135

,9 
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со статьями 227, 227.1 и 228  Налогового кодекса Российской  Федерации 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления  деятельности физическими 

лицами,  зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших  адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 182 

1 01 

02020 01 

0000 110 1,7 

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

228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 

1 01 

02030 01 

0000 110 0,3 

Единый сельскохозяйственный налог 

182 

1 05 

03000 01 

0000 110 

82,

9 

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

расположенным в границах сельских поселений 

182 

1 06 

01030 10 

0000 110 

113

,1 

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

поселений 

182 

1 06 

06033 10 

0000 110 

149

,2 

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

сельских  поселений 

182 

1 06 

06043 10 

0000 110 

308

,6 

    

Администрация Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 993  

884

9,9 

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

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

участков  муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  993 

1 11 

05025 10 

0000 120 

109

,4 

Доходы  от  сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления  

сельских поселений и  созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  993 

1 11 

05035 10 

0000 120 

77,

2 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) 

993 

1 16 

32000 10 

0000 140 

85,

2 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

993 

2 02 

15001 10 

0000 151 

612

,5 

Субсидии бюджетам  сельских поселений  на реализацию федеральных целевых программ 

993 

2 02 

20051 10 

0000 151 

611

0,0 

Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 

993 

2 02 

29999 10 

0000 151 

165

9,9 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

993 

2 02 

30024 10 

0000 151 1,1 

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

где отсутствуют военные комиссариаты 

993 

2 02 

35118 10 

0000 151 

70,

0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации  

дополнительных расходов, возникших  в результате  решений, принятых органами власти  другого уровня 

993 

2 02 

45160 10 

0000 151 

124

,6 

                                                                                                    

 

 

   Приложение 2 

к Решению Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

Расходы  

бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

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

Чувашской Республики за 2017 год 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Главный 

распорядитель 
Раздел Подраздел 

Целевая статья 

(муниципальные 

программы и 

непрограммные 

направления 

деятельности) 

Группа 

вида 

расходов 

Сумм

а  
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1 2 3 4 5 6 7 

       

РАСХОДЫ, ВСЕГО      10270,2 

       

в том числе:       

       

Администрация Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 993         10270,2 

Общегосударственные вопросы 993 01    1015,4   

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 993 01 04   1015,4 

Муниципальная  программа Козловского 

района  Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  1015,3 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Козловского района  

Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч5Э0000000  1015,3 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  1015,3 

Обеспечение функций  муниципальных 

органов 993 01 04 Ч5Э0100200  1015,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 920,4 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 920,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 9,0 

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

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,1 

Подпрограмма «Поддержка строительства 

жилья»  муниципальной программы 

"Развитие жилищного строительства и 

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

Основное мероприятие "Поддержка 

отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 993 01 04 Ц140300000  0,1 

Осуществление государственных 

полномочий Чувашской  Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет 

средств республиканского бюджета 

Чувашской  Республики на строительство 

(приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей, по 

расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений  для осуществления 

указанных государственных полномочий и 

полномочий по ведению учета граждан, 

проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

993 01 04 Ц140312980  0,1 
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поддержку на строительство 

(приобретение) жилых помещений в 

сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий, за счет 

субвенций, предоставляемых  из 

республиканского бюджета  Чувашской  

Республики 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

       

Национальная оборона 993 02    70,0 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 993 02 03   70,0 

Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным "  993 02 03 Ч400000000  70,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала " 

муниципальной  программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  70,0 

Основное мероприятие "Осуществление 

мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  70,0 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального 

бюджета 993 02 03 Ч410451180  70,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 64,5 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 02 03 Ч410451180 120 64,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

       

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 993 03    0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   0,4 

Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности 

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

Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных 

объектах, построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории 

поселения" муниципальной программы 

"Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территории  поселения"  993 

 

 

 

 

 

 

 

03 
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Ц810000000  0,4 

Основное мероприятие "Развитие 

гражданской обороны, повышение уровня 

готовности Территориальной подсистемы 
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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    7934,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   5,2 

Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  993 04 05 Ц900000000  5,2 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  993 04 05 Ц970000000  5,2 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных 

животных" 993 04 05 Ц970500000  5,2 

Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской 

Федерации 993 04 05 Ц970512750  1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской 

Федерации (за счет собственных средств 

муниципальных образований) 993 04 05 Ц970572750  4,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Водное   хозяйство  993 04 06   6110,0 

Муниципальная  программа  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых 

ресурсов и повышение экологической 

безопасности" 
 

993 04 06 Ч300000000  6110,0 

Подпрограмма "Развитие 

водохозяйственного комплекса  

Чувашской  Республики" муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" 993 04 06 Ч340000000  6110,0 

Основное мероприятие "Повышение 993 04 06 Ч340300000  6110,0 
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эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений, в том 

числе бесхозяйных" 

Мероприятия  федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяйственного 

комплекса  Российской Федерации в 2012-

2020 годах" 993 04 06 Ч3403L0160  6110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 04 06 Ч3403L0160 240 6110,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   1818,8 

Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка  сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000  1493,5 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 09 Ц990000000  1493,5 

Основное мероприятие "Комплексное  

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами  социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция  автомобильных дорог" 993 04 09 Ц990200000  1493,5 

Проектирование и строительство 

(реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе строительство 

(реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 993 
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Ц9902S6640  1493,5 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

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

Бюджетные инвестиции 993 04 09 Ц9902S6640 410 1493,5 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  325,3 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  325,3 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 993 04 09 Ч210400000  325,3 

Осуществление дорожной деятельности, 

кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

поселения  993 04 09 Ч2104S4190  325,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 240 325,3 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    327,0 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   10,2 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства "  993 05 02 

 

 

Ц100000000  10,2 

Подпрограмма "Обеспечение  населения 

качественной питьевой водой" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

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

Основное мероприятие «Развитие систем 

водоснабжения муниципальных 

образований» 993 05 02 Ц180100000  10,2 

Капитальный и текущий ремонт объектов 

водоснабжения (водозаборных 

сооружений, водопроводов и др.) 

муниципальных образований 993 05 02 Ц180173090  10,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Благоустройство 993 05 03   316,8 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

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

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 

условий проживания граждан" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

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

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской  Республике" 993 05 03 Ц110200000  245,0 

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Реализация мероприятий по 

благоустройству территории 993 05 03 Ц110277420  95,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Подпрограмма "Энергосбережение" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

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

Основное мероприятие 

"Энергоэффективность в жилищно-

коммунальном хозяйстве, коммунальной 

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

Мероприятия, направленные на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

энергетических ресурсов, используемых 

для целей уличного освещения 993 05 03 Ц130375360  71,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" 993 05 03 Ц600000000  0,5 

Подпрограмма "Обеспечение защиты 993 05 03 Ц610000000  0,5 
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населения от безработицы и содействие в 

трудоустройстве" муниципальной 

программы  "Содействие занятости 

населения"  

Основное мероприятие "Мероприятия в 

области содействия занятости населения 

Чувашской Республики" 993 05 03 Ц610100000  0,5 

Организация временного трудоустройства 

безработных  граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 993 05 03 Ц610172270  0,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 05 03 Ц610172270 100 0,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 993 05 03 Ц610172270 110 0,5 

       

Охрана окружающей среды 993 06    8,0 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 993 06 03   8,0 

Муниципальная  программа   "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов 

и повышение экологической 

безопасности" 993 06 03 Ч300000000  8,0 

Основное мероприятие "Развитие сети 

особо охраняемых природных территорий 

и сохранение биологического 

разнообразия" 993 06 03 Ч320900000  8,0 

Развитие зеленого фонда городских и 

сельских поселений 993 06 03 Ч320973220  8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320973220 200 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 06 03 Ч320973220 240 8,0 

       

Культура, кинематография 993 08    907,8 

Культура 993 08 01   907,8 

Муниципальная  программа   "Развитие 

культуры и туризма "  993 08 01 Ц400000000  907,8 

Подпрограмма "Развитие культуры в   

Чувашской Республике" муниципальной 

программы " Развитие культуры и 

туризма"  993 08 01 Ц410000000  907,8 

Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000  907,8 

Обеспечение деятельности   учреждений в 

сфере культурно-досугового 

обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  907,8 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 907,8 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 907,8 

       

Физическая культура и спорт 993 11    7,6 

Физическая культура 993 11 01   7,6 

Муниципальная  программа  "Развитие 

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

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" 993 11 01 Ц510100000  7,6 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510111390  7,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

 к Решению Андреево-Базарского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

Расходы 

бюджета  Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

за 2017 год 

 (тыс. рублей) 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации (раздел, 

подраздел) 

Исполнено 

1 2 3 

    

    

РАСХОДЫ, всего   
10270,2 

    

в том числе:   
 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01  1015,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02  70,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 70,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 
03 10 0,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 
04  7934,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 
04 05 5,2 

Водное хозяйство 
04 06 6110,0 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды) 
04 09 1818,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
05  327,0 

Коммунальное хозяйство 
05 02 10,2 

Благоустройство 
05 03 316,8 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
06  8,0 

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08  907,8 

Культура 
08 01 907,8 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
11  7,6 

Физическая культура  
11 01 7,6 
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Приложение 4 

 к Решению Андреево-Базарского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

Источники финансирования дефицита  

бюджета Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по кодам классификации источников финансирования дефицита  

бюджетов за 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 
администратора 

источника 

финансирования 

источника 

финансирования 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюджета Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики – 

всего   133,1 

    

в том числе:    

    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики   133,1 

    

из них:    

    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

000 

0105 0000 00 0000 

000 133,1 

Уменьшение  прочих остатков  денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 000 

0105 0201 10 

0000610 133,1 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

             РАСПОРЯЖЕНИЕ 

           16.04.2018 г. №19                                                    д. Андреево-Базары   
 

О проведении весеннего  

месячника благоустройства 

 

1. В целях обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района, 

а также формирования и распространения положительного опыта в сфере благоустройства и освещения: 

- Объявить с 16 апреля 2018 года по 16 мая 2018 года месячник по санитарной очистке и благоустройству улиц, дворов, 

парков, придорожных территорий, приведению в надлежащее состояние: памятников, обелисков, мест захоронения героев и 

участников ВОВ,  

– объявить каждую пятницу единым днем проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству на территории 

сельского поселения; 

-  в период проведения месячника провести день Дерева на территории Андреево-Базарского сельского поселения ( на 

территории каждого населенного пункта время проведения Дня дерева определить в зависимости от погодных условий). 

     2. Для проведения месячника по санитарной очистке создать комиссию в составе: 

     Председатель –  Пайков В.И. – глава  Андреево-Базарского сельского поселения; 

     Заместитель – Соколов Г.П. – специалист администрации Андреево-Базарского сельского поселения; 

 Члены:   

Тимофеева Э.А. – старший специалист 1 разряда администрации сельского поселения; 

Федорова Л.В. - старший специалист 1 разряда администрации сельского поселения; 

Индюкова С.Ю. – заведующая Андреево- Базарским  сельским  Домом  культуры (по согласованию);                                         

Шикарева Л.В. – ведущий библиотекарь Андреево-Базарской сельской библиотек (по согласованию) ; 

      Орлов В.М.. – культорганизатор Янтиковского СК  (по согласованию); 

      Овчинников Ю.Ф. – культорганизатор Шутнеровского сельского клуба (по согласованию); 

       Матвеева А.В. – культорганизатор Кудемерского сельского клуба (по согласованию). 

  3. Комиссии: 

        3.1. Разработать план  мероприятий по проведению дня Дерева и весеннего месячника  благоустройства, санитарной очистке 

населенных пунктов, посадке деревьев и кустарников, ремонту посадок прошлых лет, очистке и благоустройству водоохранных зон 

вокруг источников водоснабжения, парков  отдыха, аллей и скверов, уделив особое внимание приведению в надлежащее состояние 

кладбищ и памятников, обелисков, мемориальных досок, благоустройству памятных мест, связанных с историческими событиями 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

       3.2.  Мобилизовать население на массовое проведение работ по весенней санитарной очистке улиц населенных пунктов, посадке 

зеленых насаждений, очистке водоемов. 
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       4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, расположенным на 

территории сельского поселения принять участие в организации санитарных дней по уборке прилегающих закрепленных территорий 

(уборка мусора, ремонт ограждений, побелка деревьев, покраска фасадов зданий, посадка деревьев и кустарников).      

        5. Организовать своевременный вывоз мусора на свалку после субботников на территории сельского поселения и не допустить 

вторичного захламления убранных территорий. 

      6. Подвести итоги месячника на территории поселения и представить информацию о проведении весеннего месячника 

благоустройства и дня Дерева к 16  мая 2018 года в районную комиссию. 

 

Глава Андреево-Базарского 

сельского поселения                                                                           В.И.Пайков 

 

           ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по проведению весеннего месячника по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов в 

Андреево-Базарском сельском поселении  

 

№№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные лица 

1 Организация и проведение месячника 

благоустройства на территории   района 

16.04.2018 г. -16.05.2018 г Администрация с/п 

1. Экологический субботник Каждая пятница недели Администрация с/п 

2. Подворный обход с проверкой придомовых 

территорий в населенных пунктах с/п 

май Администрация с/п 

3. день Дерева В каждом населенном пункте в 

зависимости от погодных условий 

апрель-май 

Администрация с/п 

5. Благоустройство территории А-Базарского 

парка отдыха 

Апрель, май Заведующая А-Базарским СДК 

 Ликвидация всех несанкционированных 

свалок на территориях населенных пунктов 

сельского поселения 

до 07 мая 2018г. Администрация с/п 

 Проведение работ по   приведению в порядок 

памятников воинам, павшим в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.    

До 07 мая 2018г. Администрация с/п 

6. Благоустройство территорий кладбищ Апрель - май Администрация с/п 

 Проведение весенней очистки территории 

школ, дошкольных учреждений,  территории 

учреждений социального характера и 

промышленных предприятий от остатков 

прошлогодней растительности 

май Руководители предприятий и 

организаций 

7. Проведение инвентаризации и ремонта 

прошлогодних посадок, побелка деревьев 

До 07 мая 2018г. Администрация с/п 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.04.2018 №. 19                                       г. Козловка 

 

Об организации отдыха 

детей и их оздоровления 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики № 104 от 07.04.2016 «О внесении изменений в 

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2012 г. № 70»  администрация Козловского района Чувашской 

Республики постановляет: 

1. Определить управление образования администрации Козловского района уполномоченным органом по организации отдыха 

детей их оздоровления школьного возраста в загородных детских оздоровительных лагерях, детских оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей, палаточных туристических лагерях, а также иных формах отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодёжи.  

2.  Создать районную комиссию по организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в  Козловском районе.  

3 . Утвердить: 

Положение о районной  комиссии по организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в  Козловском районе 

(Приложение № 1); 

 Состав районной  комиссии по организации отдыха детей, их оздоровления и занятости (Приложение № 2); 

 Порядок организации отдыха детей их оздоровления в Козловском районе. (Приложение №3).; 

 Количественный состав детей в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в образовательных 

организациях Козловского района в 2018 году (Приложение № 4); 

  Количество детей, которым будут выделены путевки в загородные оздоровительные лагеря в летнее каникулярное время 2018 

года (Приложение № 5). 
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 4. Руководителям образовательных организаций Козловского района обеспечить: 

   - качественную и своевременную подготовку материально-технической базы для организации отдыха детей, обратив особое 

внимание на подготовку пищеблоков, систем водоснабжения и водоотведения, санитарно-техническое состояние пищеблоков; 

  - недопущение открытия лагерей дневного пребывания детей на базе образовательных организаций без приема их 

соответствующими приемочными комиссиями; 

  - комплектование лагерей дневного пребывания детей на базе образовательных организаций квалифицированным персоналом, 

прошедшим специальную подготовку, при условии прохождения ими медицинского обследования, гигиенического обучения, 

вакцинации их в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, от других инфекционных заболеваний по 

эпидемиологическим показаниям, а также работниками пищеблоков и лицами, имеющими непосредственный контакт с пищевыми 

продуктами, привитыми дополнительно против дизентерии Зонне, вирусного гепатита А; 

  - полноценное и рациональное  питание в соответствии с утвержденными нормами с использованием пищевых продуктов, 

обогащенных витаминами, микро - и макронутриентами; 

- максимальный охват детей девиантного поведения и нуждающихся в социальной поддержке; 

- создание надлежащих условий для проведения воспитательной и оздоровительной работы, предусмотрев проведение 

мероприятий, направленных на профилактику потребления алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, потребления табака, правонарушений, безнадзорности и экстремизма. 

5. Управление культуры, спорта и туризма администрации Козловского района обеспечить участие работников учреждений 

культуры в организации отдыха детей. 

6. Рекомендовать: 

а) БУ ЧР «Козловская районная больница им. И. Е. Виноградова»  Министерства здравоохранения и социального развития 

Чувашской Республики организовать без взимания платы проведение профилактических медицинских осмотров персонала, 

привлекаемого для работы в лагерях, а также медицинских осмотров при оформлении на временную работу несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

б) Территориальному отделу  Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской 

Республике-Чувашии в городе Цивильск  осуществить прием пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей с оформлением 

санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии их санитарным нормам без взимания платы и государственный санитарно-

эпидемиологический надзор за организацией отдыха детей и их оздоровления в период функционирования лагерей; осуществлять 

обследование всех водоемов, используемых при организации отдыха детей. 

в) Отделению надзорной деятельности Козловского района управления надзорной деятельности Главного управления МЧС 

России по Чувашской Республике обеспечить: 

участие государственных инспекторов пожарного надзора в работе комиссий по приемке лагерей дневного пребывания на базе 

общеобразовательных учреждений; 

проведение  с детьми мероприятий, направленных на соблюдение мер противопожарной безопасности. 

г) Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Козловскому району обеспечить: 

проведение мероприятий по обеспечению безопасности пребывания детей в организациях отдыха детей; 

сопровождение автоколонн с детьми к местам их организованного отдыха и обратно без взимания платы; 

охрану общественного порядка на территориях организаций отдыха детей и прилегающих к ним территориях; 

сопровождение организованных групп детей в период участия их в массовых мероприятиях; 

усилить работу сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних с несовершеннолетними, находящимися в трудной 

жизненной ситуации и в социально опасном положении, подростками девиантного поведения в каникулярное время. 

 д) Казенному учреждению «Центр занятости населения Козловского района» Чувашской Республики оказать содействие в 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

е) Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в Чувашской  Республике-Чувашии в Цивильском районе  обеспечить: 

проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы и лабораторно-инструментального контроля при подготовке и приемке  

лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений без взимания платы; 

проведение работы по гигиеническому воспитанию и обучению работников организаций отдыха детей. 

  7. Признать утратившими силу постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 14 апреля 2016 

г. № 146  «О внесении изменений в постановление Администрации Козловского района Чувашской Республики от 02.04.2015 № 221».  

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

  9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника  управления образования администрации 

Козловского района Софронову Т.Г. 

 

И.о главы администрации  

Козловского района                                                                                                     С.Е.Утемов 

 

Утверждено 

постановлением администрации 

 Козловского  района 

от ______2018 г. № _____ 

 (приложение № 1) 

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о районной  комиссии по организации отдыха детей, их оздоровления 

и занятости в Козловском районе 

 

1. Районная  комиссия по организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в Козловском районе (далее - Комиссия) 

создаётся для координации действий органов местного самоуправления, учреждений в сфере организации отдыха детей, их 

оздоровления и занятости. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, законами Чувашской Республики и 
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иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами Козловского района, а также 

настоящим Положением. 

3. Основной задачей Комиссии является определение комплекса мероприятий, обеспечивающих: 

- совершенствование форм и содержания деятельности по организации отдыха детей, их оздоровления и занятости; 

- развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний, соблюдение 

противопожарных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, формирование здорового образа жизни; 

- предотвращение детского травматизма и гибели в период проведения оздоровительной кампании. 

4. Для реализации своих задач Комиссия имеет право: 

- принимать в пределах своей компетенции решения, являющиеся рекомендательными для исполнения органами 

администрации Козловского района, организациями отдыха детей, их оздоровления и занятости, обучающихся, подростков и 

молодежи; 

- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц администрации Козловского района, а также других заинтересованных 

организаций отдыха детей, их оздоровления и занятости; 

- запрашивать в установленном порядке у государственных, общественных и иных организаций, должностных лиц 

необходимые для своей деятельности материалы и информацию. 

5. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - заместитель 

председателя. 

6. Основной формой работы Комиссии являются заседания, проводимые по мере необходимости. Заседание Комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов. 

7. Решения на заседаниях Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и 

оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий заседания. 

 

8. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии возлагается на управление образования администрации 

Козловского района. 

 

Утверждено 

постановлением администрации 

 Козловского  района 

от ______2018 г. № _____ 

 (приложение № 2) 

  

Состав 

районной Межведомственной комиссии по 

организации отдыха детей их оздоровления 

 

Софронова 

Т.Г. 

- и.о. начальника управления образования администрации Козловского района - председатель комиссии; - 

заведующий сектором опеки и попечительства администрации Козловского района; 

Дмитриев 

Е.Ю. 

- начальник отдела организационно-контрольной, правовой и кадровой работы, заместитель председателя комиссии; 

Боброва А.Е. - специалист по работе с молодежью управления образования администрации Козловского района – секретарь 

комиссии; 

Гермонова 

Т.Г. 

- начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в 

Цивильском районе (по согласованию); 

Чапурина Е.А. - директор БУ ЧР "Козловский комплексный центр социального обслуживания населения" МЗСР ЧР (по 

согласованию); 

Шенчукова 

Н.М. 

- заведующий методическим кабинетом управления образования администрации Козловского района; 

Дарешин А.Г. - начальник ПЧ-30 ФГКУ «9 отряд ФПС по ЧР-Чувашии», (по согласованию); 

Макарова 

М.А. 

- главный врач БУ ЧР «Козловская районная больница им. И. Е. Виноградова»  Министерства здравоохранения и 

социального развития Чувашской Республики, (по согласованию); 

Осипова Л.С. - директор КУ Центр занятости населения Козловского района Госслужбы занятости Чувашии, (по согласованию); 

Петров Ю.А. - директор АУ ДОД ДЮСШ-ФОК «Атал» МО Козловского района ЧР; 

                                                                                                                                     Утверждено 

постановлением администрации 

 Козловского  района 

от ______2018 г. № _____ 

 (приложение № 3) 

Порядок 

организации отдыха детей и их оздоровления 

в Козловском районе  

  

1. Настоящий Порядок организации отдыха детей и их оздоровления в Козловском районе определяет механизм организации 

отдыха и оздоровления детей школьного возраста в загородных оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием и иных формах организации отдыха детей и их оздоровления. 

2. Организация отдыха детей и их оздоровления в загородных детских оздоровительных лагерях.  
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         2.1. Организация отдыха детей и их оздоровления в загородных детских оздоровительных лагерях осуществляется путем 

выделения их родителям (законным представителям) путевок производится посредством подачи заявления через единую 

автоматизированную систему и  путем выделения их родителям (законным представителям) путевок на основании заявления, 

составленного по прилагаемой форме (приложение № А). 

2.2. Управление образования администрации Козловского района: 

- информирует родителей (законных представителей) об условиях проведения заявочной кампании через учреждения 

образования Козловского района, размещает информацию на сайте администрации Козловского района, также возможно размещение 

информационных листовок в общественных местах, на родительских собраниях; 

       - назначает должностное лицо, ответственное за проведение заявочной кампании и организацию работы в автоматизированной 

системе по сбору, учету и обработке заявок на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря в органе управления 

образования,  рекомендует назначить операторов по введению данных в автоматизированную систему по сбору, учету и обработке 

заявок на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря в каждой общеобразовательной школе.  

- организует регистрацию заявок на приобретение путёвок в загородные оздоровительные лагеря через школьных операторов в 

единой автоматизированной системе по сбору, учету и обработке заявок на приобретение путевок в загородные оздоровительные 

лагеря (далее - автоматизированная система)  

Прием заявлений осуществляется в установленные Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики сроки на базе общеобразовательных школ района (приложению А).  

Прием заявлений будет  осуществляться  в соответствии с распорядком работы  учреждений. 

2.3. Путевки в детские специализированные (профильные) лагеря на базе загородных организаций отдыха детей и их 

оздоровления со сроком пребывания от 7 до 21 дня из расчета до 750 рублей на одного ребенка в сутки. 

2.4. Путевка в загородный оздоровительный лагерь, оздоровительный лагерь с дневным пребыванием предоставляется 

однократно в текущем году из расчета 14318  рубля на одного ребенка со сроком пребывания 21 день. В случае стихийного бедствия, 

острой психологической травмы, перенесенной ребенком, безнадзорности, беспризорности родитель или иной законный 

представитель вправе подать заявление на повторную выдачу путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей. 

2.5. В случае если ребенок не прибыл в загородный оздоровительный лагерь без уважительной причины, при наличии выданной 

ему путевки, и путевка своевременно, не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала заезда, не была возвращена родителями или 

законными представителями по месту ее получения, путевка считается использованной. 

2.6. Каждое муниципальное общеобразовательное учреждение района назначает оператора по введению данных  в 

автоматизированную систему по сбору, учету и обработке заявок на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря 

(далее – оператор), в школах с общей численностью более 500 детей назначают 2-3 оператора. 

2.7. Для оформления заявки на получение путевки родитель или иной законный представитель обращается в муниципальное 

общеобразовательное учреждение по месту обучения ребенка и подает оператору следующие документы: 

     А) Заявление о предоставлении путевки согласно приложению (А) 

     Б) Оригинал паспорта заявителя; 

     В) Свидетельство о рождении ребенка; 

     Г) Справку о признании семьи малоимущей; 

     Д) Справка о назначении ежемесячного пособия на ребенка; 

     Е) Копию квитанции об оплате загородного лагеря. 

            Без выше перечисленных документов заявка не принимается.  

2.8. Оператор вводит в автоматизированную систему все сведения заявителя, по завершению ввода автоматизированная 

система выдает уведомление о записи. 

2.9. Оплата стоимости путевок в загородные лагеря отдыха детей и их оздоровления производится родителями или законными 

представителями детей в размере: 

5 процентов от средней стоимости путевки – на летнее каникулярное время со сроком пребывания 21 день и на весеннее, 

осеннее и зимнее каникулярное время со сроком пребывания не менее 7 дней для детей школьного возраста, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (родитель или иной законный представитель представляет в организации социального обслуживания, 

подведомственные Министерству здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, по месту жительства либо в 

органы управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов по месту жительства документы, 

подтверждающие факт трудной жизненной ситуации (для детей, оставшихся без попечения родителей, – документ, подтверждающий 

соответствующий статус, выданный органами опеки и попечительства по месту жительства; для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, то есть имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии, – копия заключения психолого-

медико-педагогической комиссии, подтверждающего недостатки в физическом и (или) психическом развитии; для детей – жертв 

вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий – копия документа, 

выданного территориальным органом внутренних дел, подтверждающего факт того, что ребенок стал жертвой вооруженного и 

межнационального конфликта, или копия документа, выданного территориальным органом Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, подтверждающего факт того, 

что ребенок пострадал от экологической, техногенной катастрофы или стихийного бедствия; для детей из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев – копии документа, подтверждающего статус вынужденного переселенца, или документа, 

подтверждающего статус беженца, выданного территориальными органами Федеральной миграционной службы; для детей, 

оказавшихся в экстремальных условиях – акт обследования жилищно-бытовых условий; для детей – жертв насилия – копия документа, 

выданного уполномоченным органом в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающего совершение в 

отношении ребенка насилия; для детей, проживающих в малоимущих семьях, – копия справки органа социальной защиты населения 

казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства здравоохранения и 

социального развития Чувашской Республики по месту жительства о признании семьи малоимущей; для детей с отклонениями в 

поведении – копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии; для детей, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи, – акт обследования жилищно-бытовых условий с подробным описанием трудной жизненной ситуации, которая 

объективно нарушила жизнедеятельность ребенка, документ, выданный организацией социального обслуживания, подведомственной 

Министерству здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, содержащий информацию о нарушении 

жизнедеятельности ребенка) ;  

20 процентов от средней стоимости путевки – на летнее каникулярное время со сроком пребывания 21 день и на весеннее, 

осеннее и зимнее каникулярное время со сроком пребывания не менее 7 дней для детей школьного возраста из семей, среднедушевой 

доход которых не превышает 150 процентов величины прожиточного минимума, установленной в Чувашской Республике (родитель 
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или иной законный представитель представляет в органы управления образованием администраций муниципальных районов и 

городских округов по месту жительства справку органа социальной защиты населения казенного учреждения Чувашской Республики 

«Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики 

по месту жительства о назначении ежемесячного пособия на ребенка, справку о составе семьи); 

30 процентов от средней стоимости путевки – на летнее каникулярное время со сроком пребывания 21 день и на весеннее, 

осеннее и зимнее каникулярное время со сроком пребывания не менее 7 дней для детей школьного возраста из семей, среднедушевой 

доход которых составляет от 150 до 200 процентов величины прожиточного минимума, установленной в Чувашской Республике; 

50 процентов от средней стоимости путевки – на летнее каникулярное время со сроком пребывания 21 день и на весеннее, 

осеннее и зимнее каникулярное время со сроком пребывания не менее 7 дней для детей школьного возраста из семей, среднедушевой 

доход которых превышает 200 процентов величины прожиточного минимума, установленной в Чувашской Республике. 

Для получения путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, оплата, которой производится родителями или 

иными законными представителями детей в размере 30 и 50 процентов, родители или иные законные представители представляют в 

органы управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов по месту жительства справки о 

доходах родителей или иных законных представителей ребенка за три месяца, предшествующие месяцу обращения, справку о составе 

семьи. 

Бесплатно предоставляются путевки безнадзорным и беспризорным несовершеннолетним; детям из семей с пятью и более 

несовершеннолетними; детям-инвалидам; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 

государственных образовательных организациях Чувашской Республики для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

воспитанникам образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 

государственных профессиональных образовательных организациях. 

2.10. Предоставление путевок в загородные оздоровительные лагеря осуществляется в соответствии с электронной 

очередностью в зависимости от даты и времени подачи заявления и наличия путевок на основании документов: 

    -  заявление и уведомление (выдается школьным оператором);  

    -  копия паспорта родителя (с предъявлением оригинала); 

    -  копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала); 

    - справка о составе семьи; 

    - справки о доходах родителей или иных законных представителей ребенка за три месяца, предшествующие месяцу обращения;   

    - справка о назначении ежемесячного пособия на ребенка, 

    - квитанция на оплату (выдается после установления категории льготы); 

    - справка о признании семьи малоимущей. 

         2.11. Родитель (законный представитель) оплачивает установленную трех сторонним соглашением часть стоимости путевки 

путем внесения денежных средств безналичным расчетом на счет лагеря согласно п. 2.10. и предоставляет оригинал квитанции в 

управление образования администрации Козловского района. 

2.12. Основанием для отказа в предоставлении путевок в загородные оздоровительные лагеря является: 

    - получение путевки в текущем году в загородный оздоровительный лагерь; 

    - не предоставление заявителем документов, указанных в пункте 2.11. настоящего порядка; 

    - подача заведомо ложных документов; 

2.13. Для получения путевки родитель (законный представитель) с предоставлением пакета документов, указанных в пункте 

2.10. настоящего Порядка, обращается управление образование администрации Козловского района.  

Для получения путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, родитель (законный представитель) с 

предоставлением пакета документов, указанных в пункте 2.10. обращается в БУ ЧР "Козловский комплексный центр социального 

обслуживания населения" МЗСР ЧР. 

Для получения путевки для детей с отклонениями здоровья, родитель (законный представитель) обращается в БУ ЧР 

"Козловская центральная районная больница им. И.Е.Виноградова" Министерства здравоохранения и социального развития 

Чувашской Республики. 

2.14. Управление образования администрации Козловского района оставляет за собой право устанавливать квоту путевки в 

загородные оздоровительные лагеря для родителей (законных представителей) в соответствии с возможностями загородных 

оздоровительных лагерей и финансовых средств, предусмотренных на организацию отдыха детей школьного возраста в каникулярное 

время. 

2.15. Управление образования администрации Козловского района для возмещения части расходов организации отдыха и 

оздоровления детей заключает с загородными оздоровительными лагерями соглашение по возмещению части расходов организации 

отдыха и оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за исключением детей-сирот, находящихся в 

образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в загородных детских оздоровительных лагерях. 

            3. Организация отдыха детей и их оздоровления (6-17 лет) в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе 

образовательных учреждений района. 

3.1. На основании приказа управлении образования администрации Козловского района в соответствии с возможностями 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного   образования детей организуются детские пришкольные лагеря с 

дневным пребыванием. Управление образования администрации Козловского района является уполномоченным органом, по 

созданию детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений района.  

3.2. Организация деятельности  детского  оздоровительного  лагеря дневного пребывания детей осуществляется на основании  

программы летного пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей утвержденной руководителем образовательного учреждения. 

3.3.   Стоимость набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей установить в 

размере 88 рублей на одного человека в день.  

3.4. Организация работы оздоровительных учреждений с дневным пребыванием осуществляется с 8.30 до 14.30 часов, с 

организацией 2-разового питания (завтрак и обед); 

3.5. Руководители образовательных учреждений, на базе которых будут организованы лагеря:  

-  проводят все необходимые мероприятия для получения  разрешения на открытие пришкольного оздоровительного лагеря в 

Ростпотребнадзоре; 

- назначают приказом по образовательному учреждению начальника лагеря; 

- укомплектовывают оздоровительный лагерь квалифицированными кадрами, имеющими профессиональную подготовку; 

- утверждают программу работы лагеря, режим работы лагеря, назначают ответственного за противопожарную безопасность; 
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- обеспечивают строгое соблюдение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

апреля 2010 г. N 25. 

3.6. Начальники лагерей организуют прием заявлений родителей детей, желающих посещать пришкольные лагеря. В 

первоочередном порядке рассматриваются заявления родителей из числа семей незащищенной категории, из числа семей, 

находящихся в социально-опасном положении, и родителей дети, которых состоят на  внутришкольном учете и в КДН в срок до 

открытия лагеря. 

3.7. Прием заявлений в пришкольные лагеря начинается с 26 апреля 2018 года по 27 мая 2018 года. 

3.8. При подаче заявления (приложение Б) на получение путевки в пришкольный лагерь, родитель или иной законный 

представитель, обращается в муниципальное образовательное учреждение и предоставляет начальнику лагеря ксерокопии и  

оригиналы следующих документов: 

    1) паспорт заявителя; 

    2)  свидетельство о рождении ребенка; 

3.9. Предоставление путевок (приложение В) в оздоровительные пришкольные лагеря осуществляется согласно ведомости 

учета заявок (приложение № Г) и регулируется положением о лагере. 

3.10. Управление образования администрации Козловского района оставляет за собой право устанавливать квоту  на количество 

путевок в пришкольные лагеря в соответствии с возможностями пришкольных лагерей и финансовых средств, предусмотренных на 

организацию отдыха детей школьного возраста в каникулярное время.  

3.11. В случае если ребенок не прибыл в пришкольный лагерь в день начала смены  без уважительной причины, при наличии 

выданной ему путевки, и путевка своевременно, не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала смены, не была возвращена родителями 

или законными представителями по месту ее получения, выделенное место занимает другой ребенок согласно резерву заявлений. 

4. Организация отдыха детей (12-17 лет) в палаточных лагерях с круглосуточным пребыванием. 

4.1. Проведение районных военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок» организуется в рамках летнего палаточного лагеря. 

Средства для организации палаточного лагеря предусмотрены согласно решению собрания депутатов Козловского района от 13 

декабря 2017 г. № 2/173 «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

4.2. В соответствии с п. 1.11. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 апреля 

2010 года №29 «Об утверждении СанПин 2.4.4.26054-10» продолжительность смены палаточного лагеря с круглосуточным 

пребыванием установить 3 дня. 

4.3. Стоимость набора продуктов питания в палаточных лагерях с круглосуточным пребыванием детей установить в размере 

275 рубля на одного человека в сутки. 

 

 

 

Утверждено 

постановлением администрации 

 Козловского  района 

от ______2018 г. № _____ 

 (приложение № 4) 

 

Количественный состав детей в пришкольных оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием  в образовательных организациях 

Козловского района в 2018 года. 

 

№ 

п/п 

Наименование ОУ Количество 

детей 

Стоимость набора продуктов 

питания в день 

Количество 

дней 

Сумма 

1.  МБОУ «Козловская СОШ №2»  75 чел. 88 руб. 00 коп. 21 138600 

руб. 

2.  МБОУ «Козловская СОШ №3» 75 чел. 88 руб. 00 коп. 21 138600 

руб. 

3.  МБОУ «Андреево-Базарская СОШ» 20 чел. 88 руб. 00 коп. 21 36960 руб. 

4.  МБОУ «Байгуловская СОШ» 30 чел. 88 руб. 00 коп. 21 55440 руб. 

5.  МБОУ «Еметкинская СОШ» 40 чел. 88 руб. 00 коп. 21 73920 руб. 

6.  МБОУ «Карамышевская СОШ» 54 чел 88 руб. 00 коп. 21 99792 руб. 

7.  МБОУ «Карачевская ООШ» 18 чел. 88 руб. 00 коп. 21     33264 

руб. 

8.  МБОУ «Солдыбаевская ООШ им. 

Журавлева А.Г.» 

25 чел. 88 руб. 00 коп. 21 46200 руб. 

9.  МБОУ «Тюрлеминская СОШ» 60 чел. 88 руб. 00 коп. 21 110880 

руб. 

10.  МБОУ «Янгильдинская ООШ им. 

Салихова М.А.» 

18 чел. 88 руб. 00 коп. 21 33264 руб. 

11.  МА ДОУ «Козловский ЦРР – детский сад 

«Пчёлка» 

30 чел. 88 руб. 00 коп. 21 55440 руб. 

12.  АУ ДОД ДЮСШ-ФОК «Атал» 45 чел. 88 руб. 00 коп. 21 83160 руб. 

 Всего 490 чел.    905520 

руб. 
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Утверждено 

постановлением администрации 

 Козловского  района 

от ______2018 г. № _____ 

 (приложение № 5)  

 

Количество детей, которым будут выделены путевки в загородные 

оздоровительные лагеря в летнее каникулярное время в 2018 году 

 

Смена: Количество детей 

1 смена  11 

2 смена  28 

3 смена  39 

4 смена  8 

Итого: 86 

 

Приложение А 

к порядку организации отдыха и оздоровления детей 

в Козловском районе  

 

 

Форма заявления  

 

                                                                       _____________________________________ 

                    (наименование уполномоченного органа) 

_____________________________________ 

                               (должность руководителя) 

_____________________________________ 

                                             (Ф.И.О.) 

_____________________________________ 

                      (Ф.И.О. 

                      родителя (законного представителя детей) 

проживающего по адресу 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

                         (место работы, домашний адрес,  

                            тел. служебный, домашний) 

контактный телефон: _____________________________________ 

 

 

Заявление. 

 

Прошу предоставить возможность приобретения за частичную стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь  

_________________________ на ______смену для моего ребенка 

________________________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество ребенка полностью, дата рождения) 

Ученика (цы) класса _____________ школы _______________________________________ 

 

Об отказе в приобретении путевки обязуюсь сообщить в уполномоченный орган не позднее 5 календарных дней до начала 

________ смены в загородном оздоровительном лагере ________________________________. 

В соответствии с п. 4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», я согласен (согласна) 

на обработку персональных данных моего ребенка и размещения информации о поданной заявке в электронной системе сбора, учета и 

обработки заявок на приобретении путевок в загородные лагеря. 

Ознакомлен (а) с Порядком организации отдыха детей и молодежи в Козловском районе, утвержденным постановлением 

администрации Козловского района  от _______ № _____, согласно которому право на приобретение путевки за частичную стоимость 

предоставляется одному ребенку один раз в год. 

  

 

 

«____» ________________ 20___г.                          _____________________________ 

                                                                                          подпись   (расшифровка подписи) 

 

К заявлению прилагаю: 

  Копию своего паспорта; 

  Копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка.                              
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Приложение Б 

к порядку организации отдыха и оздоровления детей 

в Козловском районе 

 

Форма заявления о зачислении ребенка в  

пришкольный лагерь   

 

                                                                       _____________________________________ 

                    (наименование уполномоченного органа) 

_____________________________________ 

                               (должность руководителя) 

_____________________________________ 

                                             (Ф.И.О.) 

_____________________________________ 

                      (Ф.И.О., паспортные данные 

                      родителя (законного представителя детей)) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

                         (место работы, домашний адрес,  

                            тел. служебный, домашний) 

 

 

Заявление. 

 

Прошу зачислить моего ребенка  _________________________________________ 

                                                             

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата, год рождения) 

в пришкольный лагерь на период с _______________по________________ 

 

 

 

«____» ________________ 20___г.                          _____________________________ 

                                                                                          подпись   (расшифровка подписи) 

 

Приложение В 

к порядку организации отдыха и оздоровления детей 

в Козловском районе  

 

____________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

ПУТЕВКА 

в пришкольный лагерь 

 

«______________________________________________________» 

(наименование лагеря) 

 

№____________________________ 

 

Срок путевки, с_______________________________ по______________________________ 

 

Год, месяц рождения___________________________________________________________ 

 

Социальное положение_________________________________________________________ 

 

ФИО родителя, законного представителя_________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Адрес, телефон________________________________________________________________ 

 

Наименование организации выдавшей путевку_______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

М.П.                                                                                        «________»______________2018г. 

 

Руководитель_________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка) 
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Приложение Г 

к порядку организации  

отдыха детей их оздоровления 

в Козловском районе  

 

Ведомость учета заявок в  пришкольный лагерь __________________________________________ 

                                                                                                                      (наименование образовательного учреждения) 

 

№ 

очере

ди 

ФИО родителя, законного представителя ФИО 

 Ребенка 

Дата и время Подпись 

ответственного 

работника 

1     

     

     

     

     

     

     

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

13.04.2018 г. № 15                                                                  деревня Илебары 

        
О проведении весеннего  

месячника благоустройства 

 

В целях обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах Карачевского сельского поселения, а также формирования и 

распространения положительного опыта в сфере благоустройства и озеленения:  

1. Объявить с 16 апреля по 16 мая 2018 года месячник по санитарной очистке и благоустройству улиц, дворов, парков, кладбищ, 

придорожных территорий, приведению в надлежащее состояние памятников, обелисков, памятных стел, мест захоронения  участников 

Великой Отечественной войны.  

2. Утвердить состав комиссии по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству в следующем составе:  

Плотникова Е. Г..- глава Карачевского сельского поселения  - председатель;   

Семенов И.В.- глава КФХ – заместитель председателя  комиссии (по согласованию); 

Глебова Ю. В.  -  старший специалист  администрации Карачевского с/поселения – секретарь комиссии;  

Будков А. И. - директор ОАО «Вега»  (по согласованию); 

Владимирова Н. П. - заведующая Карачевским ОВОП (по согласованию); 

Шикорин В. Н.- директор МБОУ «Карачевская ООШ» (по согласованию); 

Краскова Л.П. – заведующая Карачевским СДК  (по согласованию);  

Краснова Н.А. – староста д. Баланово (по согласованию); 

Михайлова В. М.- староста д. Осинкино (по согласованию). 

3. Объявить субботники – Дни защиты от экологической опасности в 2018 году для проведения мероприятий по санитарной 

очистке и благоустройству на территории Карачевского сельского поселения Козловского района;  

3.1.- систематически освещать тему «Благоустройство» на сайте Карачевского сельского поселения;  

3.2 -проводить мероприятия по санитарной очистке и благоустройству улиц, дворов, парков, кладбищ, придорожных территорий, 

приведению в надлежащее состояние памятников, обелисков, мест захоронения участников Великой Отечественной войны;  

3.3. - соблюдать положения, определенные нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, в соответствии с 

градостроительным и земельным законодательством и заключенными договорами на содержание, санитарную очистку и 

благоустройство прилегающих территорий;  

3.4. -  в рамках месячника провести День дерева; 

3.5. - еженедельно проводить рейды по проверке выполнения правил благоустройства совместно с участковыми уполномоченными  

ОМВД России  по Козловскому району (по согласованию); 

3.6. -Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, расположенным на территории района принять 

участие в организации санитарных дней по уборке прилегающих закрепленных территорий (уборка мусора, ремонт ограждений, 

побелка и покраска фасадов, посадка деревьев); (по согласованию); 

3.7.Руководителям дорожных организаций, обеспечивающих содержание дорог обратить особое внимание на состояние придорожных 

полос, обеспечить их качественную уборку и вывоз мусора (по согласованию); 

3.8. ООО «Коммунальщик» (Александров А.Г.) обеспечить своевременный вывоз, прием и захоронение мусора собранного при 

проведении субботников (по согласованию); 

4.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

5. Распоряжение № 10 от 10.04.2017 г. «О проведении весеннего месячника по благоустройству»  признать утратившим силу.  

 

Глава  Карачевского  

сельского поселения 

Козловского района ЧР                                                                    Е. Г. Плотникова  

 



35 

 

    Утверждаю: 

                                                                                            Глава Карачевского 

                                                                                            сельского поселения 

 

                                                                                                             Е. Г. Плотникова                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                13.04. 2018 г.  

П Л А Н 

мероприятий  по проведению весеннего месячника  благоустройства, санитарной очистке населенных пунктов и дня Дерева  в  

Карачевском  сельском поселении Козловского района Чувашской Республики 

  

№ 

п/п 

Наименования мероприятия  Срок  

исполнения  

Ответственный 

исполнитель  

1. Организовать и провести месячник благоустройства на территории 

поселения и день Дерева 

16апрель- 

16 май 2018 

 Плотникова Е. Г. 

2. Проведение Дня дерева  28 апрель 

 

Плотникова Е.Г. 

Семенов В. Н. 

Шикорин В. Н. 

3. Организовать и провести совещание с руководителями предприятий и 

организаций поселения и старостами деревень по вопросу 

благоустройства территории поселения. 

17 апрель Плотникова Е.Г. 

4. Провести  субботники – Дни защиты от экологической опасности по 

уборке и благоустройству территории поселения – парков, родников, 

памятников,  кладбищ с участием населения. 

14,21,28 

апрель; 

5,12  май 

 

Плотникова  Е. Г. руководители 

учреждений, организаций и 

старосты  деревень 

5 Провести работы по закладке клумб и высадке многолетников апрель 

май 

Работники администрации и 

культуры  

6 Благоустройство ограждения фасада кладбища Апрель-май Плотникова Е.Г. 

7 Установка новой контейнерной площадки  д. Бигильдино май Плотникова Е.Г. 

8 Ремонт и очистка родников д. Ягунькино, Малое Бишево май Плотникова Е.Г. 

9 Завершить откос сорной травы вдоль улиц, дорог, заборов. апрель 

май 

Глебова Ю. В. 

10 Провести уборку территорий школ.  апрель 

май 

Шикорин В.Н. 

11 Провести  субботники по уборке территории организаций, учреждений, 

с/х предприятий. 

21, 28 апреля 

5,12 

Руководители учреждений, 

организаций и с/х предприятий 

12 Вывоз мусора в санкционированные места временного   хранения.                                                                            апрель 

май 

Плотникова Е.Г. 

13 Дальнейшее благоустройство парка отдыха в д. Ягунькино апрель-май Плотникова Е.Г.. руководители 

учреждений, организаций 

14 Проведение весенней очистки придомовых территорий жилых домов апрель-май Плотникова Е.Г. 

15 Подведение итогов месячника 16 май Плотникова Е.Г. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 16 » апреля  2018 г.   № 31                                                       Деревня Андреево-Базары 

 

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета Андреево-Базарского 
сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики за 1 
квартал 2018 года» 

 

Руководствуясь ст. 33 Положения о бюджетном процессе  в Андреево-Базарском сельском поселении Козловского района, 

утвержденного Решением Собрания депутатов Андреево-Базарского Чувашской Республики от  15  декабря  2005 г.  № 20/2, 

администрация Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый отчет «Об исполнении  бюджета  Андреево-Базарского  сельского  поселения  Козловского района 

Чувашской Республики  за   1  квартал 2018 года»  (далее -  отчет). 

2.  Направить отчет Собранию депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской  

Республики и контрольно-счетному органу Козловского района Чувашской Республики. 

 

Глава Андреево-Базарского 

сельского поселения                                                         В.И.Пайков 
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА   

          КОДЫ 

  на 1 апреля 2018 г.   

Форма по 

ОКУД 0503117 

                    Дата 01.04.2018 

Наименование              по ОКПО   

финансового органа 

Андреево-Базарское сельское поселение 

Козловского района 
Глава по БК 

993 

Наименование публично-правового 

образования  Бюджет сельских поселений 

         по 

ОКТМО 97619405 

Периодичность: месячная, квартальная, 

годовая           

Единица измерения:  руб.       по ОКЕИ 383 

                                 1. Доходы бюджета 

 Наименование показателя Код 

строк

и 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненны
е назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 x 3 131 000,00 543 879,15 - 

в том числе:           

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 010 

100 1 00 00000 00 0000 

000 510 200,00 119 101,49 380 874,05 

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 

100 1 03 00000 00 0000 

000 510 200,00 119 101,49 380 874,05 

  Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 010 

100 1 03 02000 01 0000 

110 510 200,00 119 101,49 380 874,05 

  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 010 

100 1 03 02230 01 0000 

110 226 000,00 49 067,88 176 932,12 

  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 010 

100 1 03 02240 01 0000 

110 2 000,00 330,77 1 669,23 

  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 010 

100 1 03 02250 01 0000 

110 282 200,00 79 927,30 202 272,70 

  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 010 

100 1 03 02260 01 0000 

110 - -10 224,46 - 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 010 

182 1 00 00000 00 0000 

000 1 204 500,00 145 248,61 1 059 351,19 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 

182 1 01 00000 00 0000 

000 161 600,00 29 103,75 132 596,05 

  Налог на доходы физических лиц 010 

182 1 01 02000 01 0000 

110 161 600,00 29 103,75 132 596,05 
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  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 010 

182 1 01 02010 01 0000 

110 159 300,00 28 603,95 130 696,05 

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 010 

182 1 01 02010 01 1000 

110 - 28 568,14 - 

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 010 

182 1 01 02010 01 2100 

110 - -21,57 - 

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 010 

182 1 01 02010 01 3000 

110 - 57,38 - 

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 010 

182 1 01 02020 01 0000 

110 1 900,00 - 1 900,00 

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 010 

182 1 01 02030 01 0000 

110 400,00 499,80 - 

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 010 

182 1 01 02030 01 1000 

110 - 282,30 - 

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 010 

182 1 01 02030 01 3000 

110 - 217,50 - 

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 010 

182 1 05 00000 00 0000 

000 82 900,00 - 82 900,00 

  Единый сельскохозяйственный налог 010 

182 1 05 03000 01 0000 

110 82 900,00 - 82 900,00 

  Единый сельскохозяйственный налог 010 

182 1 05 03010 01 0000 

110 82 900,00 - 82 900,00 

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 

182 1 06 00000 00 0000 

000 960 000,00 116 144,86 843 855,14 
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  Налог на имущество физических лиц 010 

182 1 06 01000 00 0000 

110 113 000,00 4 242,45 108 757,55 

  Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 010 

182 1 06 01030 10 0000 

110 113 000,00 4 242,45 108 757,55 

  Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 010 

182 1 06 01030 10 1000 

110 - 3 945,59 - 

  Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 010 

182 1 06 01030 10 2100 

110 - 296,86 - 

  Земельный налог 010 

182 1 06 06000 00 0000 

110 847 000,00 111 902,41 735 097,59 

  Земельный налог с организаций 010 

182 1 06 06030 00 0000 

110 276 100,00 102 781,48 173 318,52 

  Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 010 

182 1 06 06033 10 0000 

110 276 100,00 102 781,48 173 318,52 

  Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 010 

182 1 06 06033 10 1000 

110 - 102 689,00 - 

  Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  сельских  

поселений  (пени по соответствующему 

платежу) 010 

182 1 06 06033 10 2100 

110 - 92,48 - 

  Земельный налог с физических лиц 010 

182 1 06 06040 00 0000 

110 570 900,00 9 120,93 561 779,07 

  Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 010 

182 1 06 06043 10 0000 

110 570 900,00 9 120,93 561 779,07 

  Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 010 

182 1 06 06043 10 1000 

110 - 8 917,32 - 

  Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений  (пени по соответствующему 

платежу) 010 

182 1 06 06043 10 2100 

110 - 203,61 - 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 010 

993 1 00 00000 00 0000 

000 281 000,00 54 731,05 226 268,95 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 

993 1 11 00000 00 0000 

000 281 000,00 54 731,05 226 268,95 

  Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 010 

993 1 11 05000 00 0000 

120 281 000,00 54 731,05 226 268,95 
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  Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земли после разграничения 

государственной собственности на землю, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 010 

993 1 11 05020 00 0000 

120 281 000,00 54 731,05 226 268,95 

  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) 010 

993 1 11 05025 10 0000 

120 281 000,00 54 731,05 226 268,95 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 

993 2 00 00000 00 0000 

000 1 135 300,00 224 798,00 910 502,00 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 

993 2 02 00000 00 0000 

000 1 135 300,00 224 798,00 910 502,00 

  Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 010 

993 2 02 10000 00 0000 

151 410 000,00 102 400,00 307 600,00 

  Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 010 

993 2 02 15001 00 0000 

151 410 000,00 102 400,00 307 600,00 

  Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 010 

993 2 02 15001 10 0000 

151 410 000,00 102 400,00 307 600,00 

  Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 010 

993 2 02 20000 00 0000 

151 650 500,00 103 698,00 546 802,00 

  Прочие субсидии 010 

993 2 02 29999 00 0000 

151 650 500,00 103 698,00 546 802,00 

  Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 010 

993 2 02 29999 10 0000 

151 650 500,00 103 698,00 546 802,00 

  Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 010 

993 2 02 30000 00 0000 

151 74 800,00 18 700,00 56 100,00 

  Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 010 

993 2 02 30024 00 0000 

151 3 500,00 - 3 500,00 

  Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 010 

993 2 02 30024 10 0000 

151 3 500,00 - 3 500,00 

  Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 010 

993 2 02 35118 00 0000 

151 71 300,00 18 700,00 52 600,00 

  Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 010 

993 2 02 35118 10 0000 

151 71 300,00 18 700,00 52 600,00 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«16» апреля  2018 г.   № 16                                                       СЕЛО ЯНГИЛЬДИНО 

  
О прекращении права пожизненного 

наследуемого владения 

 

В соответствии со статьей 1181 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи со смертью и отсутствием наследников 

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

1. Прекратить право пожизненного наследуемого владения гр. Низамеева Фазыла Саяфовича,  1939 года рождения,  умершей 

30.06.2003 года, на земельный участок,  кадастровый номер 21:12:167601:565, площадью 800 кв.м., категория земель – земли 

населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Чувашская 

Республика, Козловский район, Янгильдинское сельское поселение, с. Янгильдино, ул. Верхняя, д.6 ранее предоставленный для 

ведения личного подсобного хозяйства в пожизненное наследуемое владение Решением президиума Янгильдинского сельского Совета 

народных депутатов  от 27.10.1991 г. 
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2. Закрепить земельный участок, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, Янгильдинское 

сельское поселение, с. Янгильдино, ул. Верхняя с площадью 800 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов,  

разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства за Янгильдинским сельским поселением. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  специалиста 2 разряда администрации Янгильдинского 

сельского поселения Хисамутдинову В.Х..  

 

Глава Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                  Ф.В. Яруллин 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«16» апреля  2018 г.   № 15                                               СЕЛО ЯНГИЛЬДИНО 

 

О прекращении права пожизненного 

наследуемого владения 

 

В соответствии со статьей 1181 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи со смертью и отсутствием наследников 

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

4. Прекратить право пожизненного наследуемого владения гр. Запаровой Гульфании Мухибовны,  1932 года рождения,  

умершей 19.05.2002 года, на земельный участок,  кадастровый номер 21:12:167601:508, площадью 1100 кв.м., категория земель – земли 

населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Чувашская 

Республика, Козловский район, Янгильдинское сельское поселение, с. Янгильдино, ул. Бикчантаева, д. 12 ранее предоставленный для 

ведения личного подсобного хозяйства в пожизненное наследуемое владение Решением президиума Янгильдинского сельского Совета 

народных депутатов  от 27.10.1991 г.. 

5. Закрепить земельный участок, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, Янгильдинское 

сельское поселение, с. Янгильдино, ул. Бикчантаева с площадью 1100 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов,  

разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства за Янгильдинским сельским поселением. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  специалиста 2 разряда администрации Янгильдинского 

сельского поселения Хисамутдинову В.Х..  

 

Глава Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                  Ф.В. Яруллин 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«12»  апреля 2018 г. №  14                                               село Янгильдино 

 

О проведении  открытого конкурса  

на право заключения концессионного соглашения 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (с последующими 

изменениями), Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики администрация  

Янгильдинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики постановляет: 

 

1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, 

находящихся в муниципальной собственности Янгильдинского сельского поселения Козловского района. 

2. Заключить концессионное соглашение по результатам открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района. 

3.   Утвердить Конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района. 

4.    Создать комиссию по открытому конкурсу в следующем составе:  

       - Яруллин В.Ф.  - глава Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, председатель 

комиссии; 

      - Рылеева Н.Х. – ведущий специалист-эксперт сектора земельных и имущественных отношений администрации Козловского 

района, секретарь комиссии (по согласованию); 

Члены комиссии: 

 -  Хисамутдинова В.Х.- специалист 2 разряда Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

-  Тухватуллина Ф.М. - специалист  Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

 - Челдриков С.А.- главный специалист - эксперт  отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского 

района ( по согласованию). 

 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Янгильдинского 

сельского поселения                                                                                   Ф.В. Яруллин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«16»  апреля  2018 г.  № 12                                            Деревня  Илебары 

 

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета Карачевского сельского 
поселения Козловского района Чувашской  Республики за 1  квартал 2018 

года» 

Руководствуясь ст. 33 Положения о бюджетном процессе  в  Карачевском  сельском поселении Козловского района, 

утвержденного Решением Собрания депутатов Карачевского Чувашской Республики от  09  декабря  2005 г.  № 20/2, администрация 

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

1. Утвердить прилагаемый отчет «Об исполнении  бюджета  Карачевского  сельского  поселения  Козловского района 

Чувашской Республики  за 1 квартал 2018 года»  (далее -  отчет). 

2.  Направить отчет Собранию депутатов  Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики и 

контрольно-счетному органу Козловского района Чувашской Республики. 

 

Глава Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики              Е.Г. Плотникова 

  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«16»   апреля  2018 г.  №  24                                                       село Карамышево 

 

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета Карамышевского 
сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики за 1  
квартал 2018 года» 

 

Руководствуясь ст. 33 Положения о бюджетном процессе  в  Карамышевском  сельском поселении Козловского района, 

утвержденного Решением Собрания депутатов Карамышевского Чувашской Республики от  09  декабря  2005 г.  № 20/2, 

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

1. Утвердить прилагаемый отчет «Об исполнении  бюджета  Карамышевского  сельского  поселения  Козловского района 

Чувашской Республики  за 1 квартал 2018 года»  (далее -  отчет). 

2.  Направить отчет Собранию депутатов  Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики 

и контрольно-счетному органу Козловского района Чувашской Республики. 

 

Глава Карамышевского сельского поселения  

 Козловского района Чувашской Республики                                     Н.П. Юсов 

                                                              

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета 

            

 Наименование показателя Код 

строки 

Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники 

финансирования дефицита 

бюджета - всего 

500 x 

- -148 916,39 - 

в том числе:           

источники внутреннего 

финансирования бюджета 
520 x 

- - - 

из них:           

источники внешнего 

финансирования бюджета 
620 x 

- - - 

из них:           

Изменение остатков 

средств 
700 000 01 00 00 00 00 0000 000 

- -148 916,39 - 

увеличение остатков 

средств, всего 
710 000 01 05 00 00 00 0000 500 

-5 489 900,00 -979 889,72 X 

  Увеличение прочих 

остатков средств бюджетов 
710 992 01 05 02 00 00 0000 500 

-5 489 900,00 -979 889,72 X 

  Увеличение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов 

710 992 01 05 02 01 00 0000 510 

-5 489 900,00 -979 889,72 X 

  Увеличение прочих 

остатков денежных средств 
710 992 01 05 02 01 10 0000 510 

-5 489 900,00 -979 889,72 X 
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бюджетов сельских 

поселений 

уменьшение остатков 

средств, всего 
720 000 01 05 00 00 00 0000 600 

5 489 900,00 830 973,33 X 

  Уменьшение прочих 

остатков средств бюджетов 
720 992 01 05 02 00 00 0000 600 

5 489 900,00 830 973,33 X 

  Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов 

720 992 01 05 02 01 00 0000 610 

5 489 900,00 830 973,33 X 

  Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов сельских 

поселений 

720 992 01 05 02 01 10 0000 610 

5 489 900,00 830 973,33 X 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«13»   апреля  2018 г.  №  23                                                 село Карамышево 

 

О мерах по обеспечению пожарной  безопасности  

объектов экономики  и   населенных пунктов  

Карамышевского сельского поселения на весенне- летний период 2018 г.   

 

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

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

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

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

устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения на территории Карамышевского сельского 

поселения  в пожароопасный сезон 2018 года администрация Карамышевского сельского поселения  постановляет:   

1.1. Рассмотреть вопрос обеспечения пожарной безопасности объектов экономики, населенных пунктов на  территории 

Карамышевского сельского поселения с вынесением соответствующих решений, разработать и осуществить меры по улучшению их 

противопожарной защищенности, предотвращению гибели людей на пожарах.                 

  1.2. В мае и сентябре-октябре  с привлечением сотрудников  ПЧ-30 ФГКУ «9 отряд ФПС по Чувашской Республике- Чувашия», 

работников газовой службы, энергонадзора, ВДПО, участкового уполномоченного  ОМВД России  по Козловскому району,  а также 

внештатных  пожарных  инспекторов (по согласованию) организовать проверки состояния жилых домов  и обучение населения мерам 

пожарной безопасности по месту жительства.  Результаты проверок рассмотреть на собраниях и сходах граждан с принятием 

конкретных решений.   

    1.3. Откорректировать список незащищенных слоев населения, неблагополучных семей, лиц преклонного возраста, одиноких 

инвалидов.    

   1.4. Обеспечить  противопожарную пропаганду среди населения с использованием  средств наглядной агитации, стенных газет, 

стендов. Определить и обеспечить реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований Правил пожарной 

безопасности.  Срок:  Пожароопасный период.       

 

1.5 Принять меры по обеспечению всех населенных пунктов водой для целей пожаротушения, организовать ремонт подъездных путей 

к имеющимся водоемам.   

1.6. Продолжить работу по  усилению противопожарной защиты объектов экономики и населенных пунктов Карамышевского 

сельского поселения  в 2018 году.            

   2. Рекомендовать руководителям предприятий независимо от форм собственности на территории Карамышевского сельского 

поселения:      

 2.1. Организовать противопожарную подготовку, пропаганду и обучение всех работающих правилам и мерам пожарной безопасности, 

выполнение предписаний отделения Государственного пожарного надзора Козловского района.      

 2.2. Организовать на предприятиях дежурство  специалистов в пожароопасный период и в ночное время, дежурство водителей и 

механизаторов автотракторной техникой,  оборудованной для тушения пожаров, содержать эту технику в исправном состоянии, 

заправленной топливом и водой.      

 2.3. Осуществить ремонт устройств молниезащиты зданий и сооружений, очистку территорий от сгораемого мусора и отходов 

производства, отключение электроснабжения пустующих и не эксплуатирующих в весенне-летнее время объектов, обеспечить здания 

и сооружения первичными средствами пожаротушения.            

 3. Директору МБОУ «Карамышевская средняя  общеобразовательная школа» Козловского района Чувашской Республики  Шмелеву 

С.Н. продолжить обучение учащихся общеобразовательных школ  мерам пожарной безопасности  (по согласованию).      

 4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению  противопожарной защиты населенных пунктов и объектов экономики 

Карамышевского сельского поселения  Козловского района на 2018 год.   

 5. Контроль за  исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.      

  

   Глава Карамышевского сельского поселения  

   Козловского района Чувашской Республики                                       Н.П.  Юсов                 

  

 

 

 

 

  



43 

Приложение к постановлению администрации  

Карамышевского сельского поселения  

Козловского района от  13.04.2018  г. №  23  

 

 

План мероприятий  

по обеспечению  противопожарной защиты населенных пунктов и объектов экономики Карамышевского сельского поселения   

Козловского района на 2018 год.   

1. Уборка захламленности  и бытового мусора вокруг населенных пунктов, прилегающих   к лесным массивам. 

2. Уборка от старой высохшей травы  около  населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам.  

 3. Взять на учет наиболее неблагополучные семьи (многодетные, психически больные, одинокие престарелые, инвалиды), 

организовать систематический контроль по профилактике пожаров. Организовать помощь в ремонте отопительных печей.  

4. Обход захламленных пустующих домов.  

5. Организация  и проведение обследования противопожарного состояния домов и обучения населения мерам пожарной безопасности 

по месту жительства.  

 6. Организация разъяснительной и   пропагандистской работы  среди  населения, придавая особое значение соблюдению гражданами 

требований Правил пожарной безопасности в лесах.  

7. Организация взаимодействия с  отделом МВД России по Козловскому району,   ОНД и ПР по Козловскому району УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Чувашской Республике, ПЧ-30 ФГКУ «9 отряд ФПС по Чувашской Республике - Чувашия», отделом по делам ГОЧС 

администрации района.  

8. Усилить разъяснительную работу среди населения, активизировать работу общественных формирований, формировать 

общественное мнение вокруг пожаров их виновников. Вопросы обеспечения пожарной безопасности обсуждать на собраниях, сходах 

граждан.  

9. Организация мероприятий по проверке готовности котельных к отопительному  периоду 2018-2019 гг.    

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«13» апреля 2018 г.  № 17                                        село Карамышево 

 

О проведении весеннего месячника благоустройства 

 

   1. В целях обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах Карамышевского сельского поселения Козловского района, а также 

формирования и распространения положительного опыта в сфере благоустройства и озеленения объявить с 16 апреля по 16 мая 2018 

года месячник по санитарной очистке и благоустройству улиц, дворов, парков, кладбищ, придорожных территорий, приведению в 

надлежащее состояние памятников, обелисков, памятных стел, мест захоронения героев и участников Великой Отечественной войны.  

2. Утвердить состав комиссии по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству в следующем составе:  

Юсов Н.П. -  глава Карамышевского сельского поселения,  председатель;   

Афанасьев А.Ю. – ИП глава  КФХ Афанасьев А.Ю. (по согласованию); 

Ершова Т.П.  -  специалист  администрации Карамышевского сельского поселения,  секретарь   комиссии;  

Кудряшова Е.Н. - врач  Карамышевского ОВОП (по согласованию); 

Шмелев Н.С. -  директор МБОУ «Карамышевская СОШ» Козловского района Чувашской Республики (по согласованию); 

Кольцова В.И. -  директор  Карамышевского  СДК (по согласованию);  

Зуев В.Н. -  депутат Собрания депутатов Карамышевского  сельского  поселения (по согласованию). 

3. Утвердить план мероприятий  по проведению дня Дерева и весеннего месячника  благоустройства, санитарной очистке населенных 

пунктов  по Карамышевскому  сельскому поселению Козловского района Чувашской Республики. 

4. Объявить каждую пятницу единым днем проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству на территории 

Карамышевского  сельского поселения Козловского района.  

5. Соблюдать положения, определенные нормативно-правовыми актами сельского поселения, в соответствии с градостроительным и 

земельным законодательством и заключенными договорами на содержание, санитарную очистку и благоустройство прилегающих 

территорий;  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

Глава  Карамышевского сельского поселения 

Козловского района                                                                                         Н.П. Юсов 
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Утвержден: 

распоряжением администрации  

Карамышевского сельского поселения                                                                                            

№ 17 от  13.04.2018  г. 

                                                                                                                                                                                                                              

П Л А Н 

 

мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству территории населенных пунктов на территории 

Карамышевского сельского поселения на 2018  год. 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия  Срок  

исполнения  

Ответственный 

исполнитель  

1. Организовать и провести месячник благоустройства на территории поселения и 

день Дерева 

апрель 

май 

 Комиссия по проведению 

месячника благоустройства 

2. Подготовить и выдать индивидуальные задания по благоустройству 

закрепленных территорий предприятий и организаций на территории поселения 

до  

20.04.2018 

 

 Ершова Т.П. 

3. Организовать и провести совещание с руководителями предприятий и 

организаций поселения и старостами деревень по вопросу благоустройства 

территории поселения. 

до 

20.04.2018 

 

Юсов Н.П. 

4. Систематически освещать тему «Благоустройство» на сайте Карамышевского 

сельского поселения 

апрель - 

май 

Ершова Т.П. 

5. Провести день дерева  апрель- 

май 

 

Юсов Н.П., руководители 

учреждений, организаций, 

старосты  деревень 

6. Провести мероприятия по санитарной очистке и благоустройству улиц, дворов, 

парков, кладбищ, придорожных территорий, приведению в надлежащее 

состояние памятников, обелисков, мест захоронения героев и участников 

Великой Отечественной войны;  

апрель- 

май 

 

Юсов Н.П., руководители 

учреждений, организаций, 

старосты  деревень 

7. Ремонт посадок деревьев прошлых лет май Руководители учреждений, 

организаций, старосты  

деревень 

8. Провести работы по закладке клумб и высадке многолетников апрель 

май 

Ершова Т.П., 

руководители учреждений 

9.  Благоустроить территории колодцев   май 

 

 Юсов Н.П., старосты деревень 

10. Завершить откос сорной травы вдоль улиц, дорог, заборов. апрель 

май 

Ершова Т.П., руководители 

учреждений, организаций, 

старосты  деревень 

11. Провести уборку территории школы  апрель 

май 

Шмелев Н.С., Сорокина Т.И. 

12. Вывоз мусора в санкционированные места временного           хранения.                                                                            апрель 

май 

Юсов Н.П. 

13 Площадки временного складирования  мусора май Ершова Т.П. 

14 Еженедельно проводить рейды по проверке выполнения правил благоустройства 

совместно с участковыми уполномоченными ОМВД России по Козловскому 

району (по согласованию) 

апрель 

май 

Юсов Н.П. 

 

 

 

 

15 Подведение итогов месячника   16.05.2018 г. Юсов Н.П. 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

От13.04.2018  г.   №82/1                                                      ст. Тюрлема 

 
35   ЗАСЕДАНИЕ   3     СОЗЫВА 

 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Тюрлеминского сельского 

поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2017 год 

 

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

 Статья 1. 

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

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

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

следующими показателями: 

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

доходов бюджета за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Решению; 
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расходов бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по  ведомственной 

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

приложению 2 к настоящему Решению; 

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

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

2017 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

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

настоящему Решению; 

 

Статья 2. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского  поселения                                           В.К.Миронов                          

 

 Приложение 1 

к Решению Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

Доходы  

бюджета Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

 по кодам классификации доходов бюджета  

за 2017 год 

  (тыс. рублей) 

 Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 

администра

тора 

поступлени

й 

доходов 

бюджета Тюрлеминского 

сельского поселения 

1 2 3 4 

    

Доходы, всего     5712,3 

    

Федеральное  казначейство   100  410,1 

Доходы  от уплаты  акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 168,5 

Доходы  от уплаты  акцизов на моторные масла  для  

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 1,7 

Доходы  от уплаты  акцизов на  автомобильный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 272,5 

Доходы  от уплаты  акцизов на  прямогонный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

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

    

    

Управление Федеральной налоговой службы по 

Чувашской Республике 182  995,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых  исчисление и уплата  налога 

осуществляется  в соответствии  со статьями 227, 227.1 и 228  182 1 01 02010 01 0000 110 306,5 
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Налогового кодекса Российской  Федерации 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

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

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

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

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

Земельный налог  с  организаций, обладающих земельным 

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

Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным 

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

    

Администрация Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 993  4307,2 

Доходы, получаемые в виде   арендной платы, а также  

средства от продажи права  на заключение  договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков  муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  993 1 11 05025 10 0000 120 15,0 

Доходы  от  сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления  сельских 

поселений и  созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)  993 1 11 05035 10 0000 120 30,5 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 993 1 13 02995 10 0000 130 13,3 

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

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

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

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

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

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

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

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

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений для компенсации  дополнительных 

расходов, возникших  в результате  решений, принятых 

органами власти  другого уровня 993 2 02 45160 10 0000 151 310,5 

                                                  

                                                                                             

 

         Приложение 2 

к Решению Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

Расходы  

бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

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

Чувашской Республики за 2017 год 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Главный 

распорядитель 
Раздел Подраздел 

Целевая статья 

(муниципальные 

программы и 

непрограммные 

направления 

деятельности) 

Группа 

вида 

расходов 

Сумм

а  

1 2 3 4 5 6 7 

       

РАСХОДЫ, ВСЕГО      5810,5 

       

в том числе:       

       

Администрация Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 993         5810,5 

Общегосударственные вопросы 993 01    1146,6   
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Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 993 01 04   1075,1 

Муниципальная  программа Козловского 

района  Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  1075,0 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Козловского района  

Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч5Э0000000  1075,0 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  1075,0 

Обеспечение функций  муниципальных 

органов 993 01 04 Ч5Э0100200  1075,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 925,8 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 925,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 2,3 

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

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,1 

Подпрограмма «Поддержка строительства 

жилья»  муниципальной программы 

"Развитие жилищного строительства и 

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

Основное мероприятие "Поддержка 

отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 993 01 04 Ц140300000  0,1 

Осуществление государственных 

полномочий Чувашской  Республики по 

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 993 01 04 Ц140312980 240 0,1 
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обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13   71,5 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 01 13 Ч400000000 

 

71,5 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" 

муниципальной  программы  "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 01 13 Ч410000000 

 

71,5 

Основное мероприятие "Организация 

исполнения и подготовка отчетов об 

исполнении муниципального бюджета, 

осуществление внутреннего финансового 

контроля за использованием бюджетных 

средств" 993 01 13 Ч410300000 

 

71,5 

Прочие выплаты по обязательствам 

муниципального образования Чувашской  

Республики 993 01 13 Ч410373450 

 

71,5 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 13 Ч410373450 800 71,5 

Исполнение судебных актов 993 01 13 Ч410373450 830 71,5 

       

Национальная оборона 993 02    139,9 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 993 02 03   139,9 

Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным "  993 02 03 Ч400000000  139,9 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала " 

муниципальной  программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  139,9 

Основное мероприятие "Осуществление 

мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  139,9 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального 

бюджета 993 02 03 Ч410451180  139,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 129,1 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 02 03 Ч410451180 120 129,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

       

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 993 03    0,8 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   0,8 

Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности 

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

Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0,8 
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безопасности населения на водных 

объектах, построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории 

поселения" муниципальной программы 

"Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территории  поселения"  

 

 

 

03 

 

 

 

10 

 

 

 

Ц810000000 

Основное мероприятие "Развитие 

гражданской обороны, повышение уровня 

готовности Территориальной подсистемы 

Чувашской  Республики единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280  0,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

       

Национальная экономика 993 04    1065,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   6,0 

Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  993 04 05 Ц900000000  6,0 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  993 04 05 Ц970000000  6,0 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных 

животных" 993 04 05 Ц970500000  6,0 

Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской 

Федерации 993 04 05 Ц970512750  1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской 

Федерации (за счет собственных средств 

муниципальных образований) 993 04 05 Ц970572750  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   1059,3 
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Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка  сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000  790,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 09 Ц990000000  790,0 

Основное мероприятие "Комплексное  

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами  социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция  автомобильных дорог" 993 04 09 Ц990200000  790,0 

Проектирование и строительство 

(реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе строительство 

(реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц9902S6640  790,0 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

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

Бюджетные инвестиции 993 04 09 Ц9902S6640 410 790,0 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  269,3 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  269,3 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 993 04 09 Ч210400000  269,3 

Осуществление дорожной деятельности, 

кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

поселения  993 04 09 Ч2104S4190  269,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    1137,8 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   270,5 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства "  993 05 02 

 

 

Ц100000000  270,5 

Подпрограмма "Энергосбережение " 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

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

Основное мероприятие 

"Энергоэффективность в жилищно-

коммунальном хозяйстве, коммунальной 

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

модернизация котельных с 

использованием энергоэффективного 

оборудования, замена неэффективных 

отопительных котлов в индивидуальных 

системах отопления зданий, строений, 

сооружений 993 05 02 Ц130372900  270,5 

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной (муниципальной) 

собственности 993 05 02 Ц130372900 400 270,5 

Бюджетные инвестиции 993 05 02 Ц130372900 410 270,5 

Благоустройство 993 05 03   867,3 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

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

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 

условий проживания граждан" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

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

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской  Республике" 993 05 03 Ц110200000  822,1 

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  800,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Иные бюджетные ассигнования 993 05 03 Ц110277400 800 78,4 

Исполнение судебных актов 993 05 03 Ц110277400 830 78,4 

Реализация мероприятий по 

благоустройству территории 993 05 03 Ц110277420  21,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Подпрограмма "Энергосбережение" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц130000000  44,9 

Основное мероприятие 

"Энергоэффективность в жилищно-

коммунальном хозяйстве, коммунальной 

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

Мероприятия, направленные на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

энергетических ресурсов, используемых 

для целей уличного освещения 993 05 03 Ц130375360  44,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" 993 05 03 Ц600000000  0,3 

Подпрограмма "Обеспечение защиты 

населения от безработицы и содействие в 

трудоустройстве" муниципальной 

программы  "Содействие занятости 

населения"  993 05 03 Ц610000000  0,3 

Основное мероприятие "Мероприятия в 

области содействия занятости населения 

Чувашской Республики" 993 05 03 Ц610100000  0,3 

Организация временного трудоустройства 

безработных  граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 993 05 03 Ц610172270  0,3 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 05 03 Ц610172270 100 0,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 993 05 03 Ц610172270 110 0,3 

       

Культура, кинематография 993 08    2305,1 

Культура 993 08 01   2305,1 

Муниципальная  программа   "Развитие 

культуры и туризма "  993 08 01 Ц400000000  2305,1 

Подпрограмма "Развитие культуры в   

Чувашской Республике" муниципальной 

программы " Развитие культуры и 

туризма"  993 08 01 Ц410000000  2305,1 

Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000  2305,1 

Обеспечение деятельности   учреждений в 

сфере культурно-досугового 

обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  2305,1 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 2305,1 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 2305,1 

       

Физическая культура и спорт 993 11    15,0 

Физическая культура 993 11 01   15,0 

Муниципальная  программа  "Развитие 

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

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" 993 11 01 Ц510100000  15,0 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510111390  15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

                   

 

  Приложение 3 

 к Решению Тюрлеминского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

Расходы 

бюджета  Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

за 2017 год 

 (тыс. рублей) 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации (раздел, 

подраздел) 

Исполнено 

1 2 3 

    

    

РАСХОДЫ, всего   
5810,5 

    

в том числе:   
 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01  1146,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

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

Другие общегосударственные вопросы 
01 13 71,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02  139,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 139,9 



53 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  0,8 

Обеспечение пожарной безопасности 
03 10 0,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 
04  1065,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 
04 05 6,0 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды) 
04 09 1059,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
05  1137,8 

Коммунальное хозяйство 
05 02 270,5 

Благоустройство 
05 03 867,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08  2305,1 

Культура 
08 01 2305,1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
11  15,0 

Физическая культура  
11 01 15,0 

 

 

Приложение 4 

 к Решению Тюрлеминского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 
 

Источники финансирования дефицита  

бюджета Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по кодам классификации источников финансирования дефицита  

бюджетов за 2017 год 
 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 
администратора 

источника 

финансирования 

источника 

финансирования 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюджета Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики – 

всего   98,2 

    

в том числе:    

    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики   98,2 

    

из них:    

    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

000 

0105 0000 00 0000 

000 98,2 

Уменьшение  прочих остатков  денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 000 

0105 0201 10 

0000610 98,2 
 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от  13.04.2018 г.    № 83/2                                                       ст. Тюрлема 
 

  ЗАСЕДАНИЕ        СОЗЫВА 
О внесении изменений в Решение  

Собрания депутатов Тюрлеминского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Тюрлеминского  сельского  

поселения   Козловского  района   

Чувашской Республики  на 2018 год  и  на   

плановый  период  2019  и  2020  годов» 

 

            Собрание депутатов Тюрлеминского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

                                            Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

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

14 декабря 2017 года №  71/1 « О  бюджете Тюрлеминского сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики  на 
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2018 год  и  на  плановый период 2019 и 2020 годов», следующие изменения: 

          1) в статье 1:  

в части 1: 

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

Республики в сумме  5580,5 тыс. рублей , в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  3535,2 тыс.рублей, из них  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  3535,2 

тыс.рублей»; 

в абзаце третьем слова «5096,9 тыс. рублей» заменить словами «5638,5  тыс. рублей»;  

в абзаце  седьмом слова «0,0 тыс. рублей» заменить словами «58,0 тыс. рублей»;  

2) в статье 3 : 

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

3) в статье 4 : 

в части 1: 

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

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

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

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

4)дополнить статьей  восьмой следующего содержания: 

«Источники внутреннего финансирования  дефицита  бюджета  Тюрлеминского  сельского  поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики 

Утвердить  источники внутреннего  финансирования дефицита бюджета  Тюрлеминского  сельского  поселения Козловского  

района  Чувашской  Республики   на 2018  год согласно приложению  13»; 

статьи  восемь, девять  считать соответственно статьями  девять, десять; 

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

Козловского района Чувашской  Республики"  следующие изменения: 

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 

 Наименование главного администратора доходов  бюджета 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

 

главного  

администратора 

доходов 

доходов бюджета Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

 

после позиции 

"993 1 11 07015 10 0000 120 

 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных сельскими поселениями" 

дополнить позицией 

"993 1 11 09045 10 0000 120 

 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося  в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)" 

после позиции 

"993 2 02 15002 10 0000 151 

 

Дотации бюджетам  сельских  поселений  на поддержку мер по 

обеспечению  сбалансированности бюджетов" 

дополнить позицией 

"993 2 02 20051 10 0000 151 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных 

целевых программ" 

позицию 

"993 2 19 05000 10 0000 151 

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов  

сельских  поселений" 

 

заменить позицией 

"993 2 19 60010 10 0000 151 

 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов  

сельских  поселений" 

 

 

               6) дополнить   приложением 3.1 следующего  содержания: 
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"Приложение 3.1 

к Решению Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Тюрлеминского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2017  год 

и  на  плановый  период 2018  и  2019  годов" 

 

 

Изменение  прогнозируемых объемов 

поступлений доходов  в  бюджет  Тюрлеминского  сельского  поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 

на 2017  год 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  доходов Сумма 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 483,6 

 

20200000000000000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, всего 483,6 

 в  том  числе:  

20220000000000151 

 

Субсидии бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)  0,0 

20230000000000151 

 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  1,1 

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 482,5 

ВСЕГО  483,6 

 

             7) дополнить   приложением 5.1 следующего  содержания: 

 

"Приложение 5.1 

к Решению Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Тюрлеминского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов" 

 

 

Изменение 

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

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

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

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

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

Чувашской  Республики  

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

                                                 

             (тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма, 

увеличение, 

уменьшение  (-) 

1 2 3 4 5 6 

Всего                                                                                                 541,6 

      

Общегосударственные вопросы 
01    0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 01 04   0,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 01 04 Ц100000000  0,0 
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Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 01 04 Ц140000000  0,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 01 04 Ц140300000  -0,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

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

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

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

по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий 

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

жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство 

(приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий, за счет субвенций, предоставляемых из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 01 04 Ц140312980  -0,2 

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

нужд 01 04 Ц140312980 200 -0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

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

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

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

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

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

по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий 

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

жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 01 04 Ц140812980  0,2 

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

нужд 01 04 Ц140812980 200 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц140812980 240 0,2 

Национальная оборона 02    1,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   1,1 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом"  02 03 Ч400000000  1,1 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной  программы  "Управление 

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

Основное мероприятие  «Осуществление мер финансовой поддержки  бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 13,2 

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

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

нужд 02 03 Ч410451180 200 -12,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    540,5 

Коммунальное хозяйство 05 02   482,5 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 05 02 Ц100000000  482,5 

Подпрограмма "Энергосбережение" муниципальной программы "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 Ц130000000  482,5 

Основное мероприятие "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

коммунальной энергетике и жилищном фонде" 05 02 Ц130300000  482,5 

Капитальный и текущий ремонт, модернизация котельных с использованием 

энергоэффективного оборудования, замена неэффективных  отопительных котлов в 

индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений 05 02 Ц130372900  482,5 
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  05 02 Ц130372900 400 482,5 

Бюджетные инвестиции 05 02 Ц130372900 410 482,5 

Благоустройство 05 03   58,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 

 

 

05 

 

 

03 

 

 

Ц100000000  

 

 

58,0 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской  

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 05 03 Ц110000000  58,0 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской  

Республике" 05 03 Ц110200000  58,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 Ц110277400 800 58,0 

Исполнение судебных актов 05 03 Ц110277400 830 58,0 

           

           8) дополнить   приложением 6.1 следующего  содержания: 

 

"Приложение 6.1 

к Решению Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Тюрлеминского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов" 

 

 

Изменение 

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

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

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

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

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

Чувашской  Республики  

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

                                                 

             (тыс. рублей) 
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увеличение, 

уменьшение  (-) 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего                                                                                                 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 
01    0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 01 04   0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

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

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

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

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 01 04 Ц140300000  -0,2 -0,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

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

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

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету 01 04 Ц140312980  -0,2 -0,2 
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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 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

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

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

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

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

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

и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

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

имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий 01 04 Ц140812980  0,2 0,2 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц140812980 240 0,2 0,2 

       

       

             9)  приложение  7  изложить в следующей редакции: 
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Приложение  7 

к Решению Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Тюрлеминского  сельского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Тюрлеминского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Тюрлеминского  сельского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Тюрлеминского  сельского  поселения 

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

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

поселения Козловского района Чувашской  Республики   на 2018 год 

 (тыс. рублей) 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     5638,5 

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 

Ц100000000    1349,8 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в 

Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

Ц110000000    867,1 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике" 

Ц110200000    867,1 

 Уличное освещение Ц110277400    786,8 

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

нужд 

Ц110277400 200   786,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Ц110277400 240   786,8 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  786,8 

 Благоустройство Ц110277400 240 05 03 786,8 

 Иные бюджетные ассигнования Ц110277400 800 
  

58,0 

 Исполнение судебных актов Ц110277400 830 
  

58,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 830 
  

58,0 

 Благоустройство Ц110277400 830 
  

58,0 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории Ц110277420    22,3 

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

нужд 

Ц110277420 200   22,3 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Ц110277420 240   22,3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05  22,3 

 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 22,3 

1.2 Подпрограмма "Энергосбережение" муниципальной программы "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

 

 

 

Ц130000000 

   
 

 

 

482,5 

 

Основное мероприятие "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном 

хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде" 

 

 

 

Ц130300000 

   
 

 

 

482,5 

 

Капитальный и текущий ремонт, модернизация котельных с использованием 

энергоэффективного оборудования, замена неэффективных  отопительных котлов в 

индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений 

 

 

 

 

 

Ц130372900 

   
 

 

 

 

 

482,5 

 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  

 

 

Ц130372900 

 

 

400 

  
 

 

482,5 

 Бюджетные инвестиции Ц130372900 410 
  

482,5 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц130372900 410 
  

482,5 

 Коммунальное хозяйство Ц130372900 410 
  

482,5 

1.3. Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

Ц140000000 
   

0,2 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Ипотека и арендное жилье" 

Ц140800000 
   

0,2 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

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

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

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

по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий 

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

жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 

Ц140812980 
   

0,2 

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

нужд 

Ц140812980 200 
  

0,2 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Ц140812980 240   0,2 

 Общегосударственные вопросы Ц140812980 240 01  0,2 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

Ц140812980 240 01 04 0,2 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000 
 

  2 

561,5 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма" 

Ц410000000 
 

  2 

561,5 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" Ц410700000 
  

 2 

561,5 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 

населения 

Ц410740390 
   

2 

561,5  
Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   2 

561,5 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   2 

561,5 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  2 

561,5 

 Культура Ц410740390 540 08 01 2 

561,5 

3. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" Ц500000000 
 

  16,0 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" 

Ц510000000 
  

 16,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" 

Ц510100000 
   

16,0 
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Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий Ц510111390    16,0 

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

нужд 

Ц510111390 200   16,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Ц510111390 240   16,0 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  16,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 16,0 

4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" 

Ц800000000 
 

  0,8 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

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

программного комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 

Ц810000000 
  

 0,8 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня 

готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" 

Ц810400000 
   

0,8 

 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов Ц810470280    0,8 

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

нужд 

Ц810470280 200   0,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Ц810470280 240   0,8 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03  0,8 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 0,8 

5. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

Ц900000000 
 

  7,8 

5.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

Ц970000000 
 

  7,8 

 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных" 

Ц970500000 
 

  7,8 

 Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на территории поселений и городских округов 

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

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление указанных 

полномочий 

Ц970512750 
 

  7,8 

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

нужд 

Ц970512750 200   7,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Ц970512750 240   7,8 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  7,8 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 7,8 

6. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000 
 

  425,4 

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" 

Ч210000000 
 

  425,4 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" 

Ч210400000 
 

  425,4 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения 

Ч2104S4190 
 

  425,4 

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

нужд 

Ч2104S4190 200   425,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Ч2104S4190 240 
 

 425,4 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04 
 

425,4 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 425,4 

7. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов 

и повышение экологической безопасности" 

Ч300000000 
   

16,0 

7.1. Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" 

Ч320000000 
   

16,0 

 Основное мероприятие "Развитие сети особо охраняемых природных территорий 

и сохранение биологического разнообразия" 

Ч320900000 
   

16,0 

 Развитие зеленого фонда городских и сельских поселений Ч320973220 
   

16,0 

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

16,0 
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нужд 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Ч320973220 240 
  

16,0 

 
Охрана окружающей среды Ч320973220 240 06  16,0 

 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания Ч320973220 240 06 03 16,0 

8. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 

Ч400000000    143,0 

8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 

Ч410000000    143,0 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год 

и плановый период" 

Ч410100000 
 

  0,5 

 Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики Ч410173430 
 

  0,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800 
 

 0,5 

 Резервные средства Ч410173430 870 
  

0,5 
 

Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  0,5 
 

Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 0,5 

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 

Ч410400000    142,5 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 

Ч410451180    142,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

Ч410451180 100   140,0 

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

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  140,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 140,0 

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

нужд 

Ч410451180 200 
  

2,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Ч410451180 240 
  

2,5 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02 
 

2,5 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 2,5 

9. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" Ч500000000 
   

1 

118,2 

9.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" 

Ч5Э0000000 
   

1 

118,2 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000 
   

1 

118,2 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200 
   

1 

118,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

Ч5Э0100200 100 
  

934,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120 
  

934,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01 
 

934,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

Ч5Э0100200 120 01 04 934,0 

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

нужд 

Ч5Э0100200 200 
  

164,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Ч5Э0100200 240 
  

164,2 

 
Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  164,2 

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

Ч5Э0100200 240 01 04 164,2 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   20,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   20,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  20,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

Ч5Э0100200 850 01 04 20,0 
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администраций 

 

                        10)  приложение  8  изложить в следующей редакции: 

Приложение  8 

к Решению Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Тюрлеминского  сельского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Тюрлеминского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Тюрлеминского  сельского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Тюрлеминского  сельского  

поселения Козловского района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  

бюджета  Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики   на 2019 и 

2020 годы 
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Сумма 

    2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 Всего     4 

764,9 

4 

617,4 

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

коммунального хозяйства" Ц100000000    841,1 874,2 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в 

Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц110000000    840,9 874,0 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике" Ц110200000    840,9 874,0 

 Уличное освещение 
Ц110277400    818,6 851,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ц110277400 200   818,6 851,7 

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

нужд Ц110277400 240   818,6 851,7 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 
Ц110277400 240 05  818,6 851,7 

 Благоустройство 
Ц110277400 240 05 03 818,6 851,7 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории 
Ц110277420    22,3 22,3 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ц110277420 200   22,3 22,3 

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

нужд Ц110277420 240   22,3 22,3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 
Ц110277420 240 05  22,3 22,3 

 Благоустройство 
Ц110277420 240 05 03 22,3 22,3 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц140000000    0,2 0,2 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

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

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

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

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

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

муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в 

сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских 

территорий Ц140812980    0,2 0,2 

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

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

нужд Ц140812980 240   0,2 0,2 

 Общегосударственные вопросы 
Ц140812980 240 01  0,2 0,2 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ц140812980 240 01 04 0,2 0,2 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 

Ц400000000    

2 

193,7 

2 

005,6 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000    

2 

193,7 

2 

005,6 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 

Ц410700000    

2 

193,7 

2 

005,6 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 

населения Ц410740390    

2 

193,7 

2 

005,6 

 Межбюджетные трансферты 

Ц410740390 500   

2 

193,7 

2 

005,6 

 Иные межбюджетные трансферты 

Ц410740390 540   

2 

193,7 

2 

005,6 

 Культура, кинематография 

Ц410740390 540 08  

2 

193,7 

2 

005,6 

 Культура 

Ц410740390 540 08 01 

2 

193,7 

2 

005,6 

3. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 
Ц500000000    16,0 16,0 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    16,0 16,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" Ц510100000    16,0 16,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий 
Ц510111390    16,0 16,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ц510111390 200   16,0 16,0 

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

нужд Ц510111390 240   16,0 16,0 

 Физическая культура и спорт 
Ц510111390 240 11  16,0 16,0 

 Физическая культура 
Ц510111390 240 11 01 16,0 16,0 

4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Чувашской Республики" Ц800000000    0,8 0,8 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

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

программного комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц810000000    0,8 0,8 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня 

готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой Ц810400000    0,8 0,8 
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государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на 

водных объектах" 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов 
Ц810470280    0,8 0,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ц810470280 200   0,8 0,8 

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

нужд Ц810470280 240   0,8 0,8 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
Ц810470280 240 03  0,8 0,8 

 Обеспечение пожарной безопасности 
Ц810470280 240 03 10 0,8 0,8 

5. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц900000000    7,8 7,8 

5.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия" Ц970000000    7,8 7,8 

 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных" Ц970500000    7,8 7,8 

 Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на территории поселений и городских округов 

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

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление указанных полномочий Ц970512750    7,8 7,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ц970512750 200   7,8 7,8 

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

нужд Ц970512750 240   7,8 7,8 

 Национальная экономика 
Ц970512750 240 04  7,8 7,8 

 Сельское хозяйство и рыболовство 
Ц970512750 240 04 05 7,8 7,8 

6. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 
Ч200000000    425,4 425,4 

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    425,4 425,4 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000    425,4 425,4 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения Ч2104S4190    425,4 425,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ч2104S4190 200   425,4 425,4 

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

нужд Ч2104S4190 240   425,4 425,4 

 Национальная экономика 
Ч2104S4190 240 04  425,4 425,4 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Ч2104S4190 240 04 09 425,4 425,4 

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

повышение экологической безопасности" Ч300000000    16,0 16,0 

7.1. Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч320000000    16,0 16,0 

 Основное мероприятие "Развитие сети особо охраняемых природных территорий и 

сохранение биологического разнообразия" Ч320900000    16,0 16,0 

 Развитие зеленого фонда городских и сельских поселений 
Ч320973220    16,0 16,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ч320973220 200   16,0 16,0 

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

нужд Ч320973220 240   16,0 16,0 

 Охрана окружающей среды 
Ч320973220 240 06  16,0 16,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 
Ч320973220 240 06 03 16,0 16,0 

8. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч400000000    143,4 148,5 

8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" Ч410000000    143,4 148,5 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период" Ч410100000    0,5 0,5 

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

 Иные бюджетные ассигнования 
Ч410173430 800   0,5 0,5 
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 Резервные средства 
Ч410173430 870   0,5 0,5 

 Общегосударственные вопросы 
Ч410173430 870 01  0,5 0,5 

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

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000    142,9 148,0 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    142,9 148,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   128,3 133,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
Ч410451180 120   128,3 133,4 

 Национальная оборона 
Ч410451180 120 02  128,3 133,4 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
Ч410451180 120 02 03 128,3 133,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ч410451180 200   14,6 14,6 

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

нужд Ч410451180 240   14,6 14,6 

 Национальная оборона 
Ч410451180 240 02  14,6 14,6 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
Ч410451180 240 02 03 14,6 14,6 

9. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 

Ч500000000    

1 

120,7 

1 

123,1 

9.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000    

1 

120,7 

1 

123,1 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

Ч5Э0100000    

1 

120,7 

1 

123,1 

 Обеспечение функций муниципальных органов 

Ч5Э0100200    

1 

120,7 

1 

123,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

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

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

 Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0100200 120 01  934,0 934,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 120 01 04 934,0 934,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ч5Э0100200 200   166,7 169,1 

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

нужд Ч5Э0100200 240   166,7 169,1 

 Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0100200 240 01  166,7 169,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 240 01 04 166,7 169,1 

 Иные бюджетные ассигнования 
Ч5Э0100200 800   20,0 20,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
Ч5Э0100200 850   20,0 20,0 

 Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0100200 850 01  20,0 20,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 850 01 04 20,0 20,0 

 

                     11)  дополнить   приложением  9.1 следующего  содержания: 
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«Приложение 9.1 

к Решению Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Тюрлеминского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Тюрлеминского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год,  

предусмотренной приложением  9 к Решению Собрания депутатов Тюрлеминского 

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

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

           

   (тыс. рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего      541,6 

Администрация  Тюрлеминского сельского поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики 993     541,6 

       

Общегосударственные вопросы 
993 01    0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 993 01 04   0,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

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

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 993 01 04 Ц140300000  -0,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

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

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

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

предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

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

имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых 

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

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

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

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

нужд 993 01 04 Ц140312980 240 -0,2 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

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

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

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

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

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

предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 993 01 04 Ц140812980  0,2 
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осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

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

имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий 

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

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

нужд 993 01 04 Ц140812980 240 0,2 

Национальная оборона 993 02    1,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

 

993 02 03   1,1 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом"  993 02 03 Ч400000000  1,1 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала" муниципальной  программы  "Управление общественными 

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

Основное мероприятие  «Осуществление мер финансовой поддержки  бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение  

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

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

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

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

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

нужд 993 02 03 Ч410451180 240 -12,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    540,5 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   482,5 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 993 05 02 Ц100000000  482,5 

Подпрограмма "Энергосбережение" муниципальной программы "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 02 Ц130000000  482,5 

Основное мероприятие "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

коммунальной энергетике и жилищном фонде" 993 05 02 Ц130300000  482,5 

Капитальный и текущий ремонт, модернизация котельных с использованием 

энергоэффективного оборудования, замена неэффективных  отопительных котлов в 

индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений 993 05 02 Ц130372900  482,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  993 05 02 Ц130372900 400 482,5 

Бюджетные инвестиции 993 05 02 Ц130372900 410 482,5 

Благоустройство 993 05 03   58,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 

993 

 

 

05 

 

 

03 

 

 

Ц100000000  

 

 

58,0 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской  

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц110000000  58,0 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской  

Республике" 993 05 03 Ц110200000  58,0 

Иные бюджетные ассигнования 993 05 03 Ц110277400 800 58,0 

Исполнение судебных актов 993 05 03 Ц110277400 830 58,0 

       

 

               12)  дополнить   приложением  10.1 следующего  содержания: 
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«Приложение 10.1 

к Решению Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Тюрлеминского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Тюрлеминского  

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

предусмотренной приложением  10 к Решению Собрания депутатов Тюрлеминского 

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

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

увеличение, 

уменьшение 

  (+,-) 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 993     0,0 
0,0 

Общегосударственные вопросы 
993 01    0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

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

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы 

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

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

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

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий 

граждан в приобретении жилья" 993 01 04 Ц140300000  -0,2 -0,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 

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

приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, 

проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку на строительство 

(приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий, за счет субвенций, предоставляемых из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 993 01 04 Ц140312980  -0,2 -0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140312980 200 -0,2 -0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140312980 240 -0,2 -0,2 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного 

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

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 993 01 04 Ц140812980  0,2 0,2 
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на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 

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

приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, 

проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 200 0,2 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 240 0,2 0,2 

 

 

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

поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики на 2018  год»: 

«Приложение  13 

к Решению Собрания депутатов  

Тюрлеминского   сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Тюрлеминского   сельского 

поселения Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Источники 

внутреннего  финансирования дефицита  бюджета 

Тюрлеминского   сельского  поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год 

 

(тыс. рублей) 

Код  бюджетной  классификации  Российской  

Федерации 

Наименование Сумма 

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

бюджета 
58,0 

ИТОГО  58,0". 

 

 Статья 2. 

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

возникшие с 1 января 2018 года. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики                                                         В.К.Миронов                          

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от  19 апреля 2018 г.    №  30/1                                                с. Карамышево 
 

30  ЗАСЕДАНИЕ     3   СОЗЫВА 

 
Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Карамышевского сельского 

поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2017 год 

  

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

 Статья 1. 

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

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

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

следующими показателями: 

доходов бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по кодам 

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

расходов бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по  ведомственной 

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

приложению 2 к настоящему Решению; 
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расходов бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по разделам и 

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

2017 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

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

настоящему Решению; 

 

Статья 2. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Карамышевского сельского  поселения                                                         Е.В. Степанова            

 

 Приложение 1 

к Решению 

Карамышевского 

сельского поселения 

Козловского района  

Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета 

Карамышевского 

сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики 

за 2017 год" 

Доходы  

бюджета Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

 по кодам классификации доходов бюджета  

за 2017 год 

  (тыс. 

рублей) 

 Наименование показателя 

Код бюджетной 

классификации 
Кас

сов

ое 

исп

олн

ени

е 

адми

нист

рато

ра 

пост

упле

ний 

доходов 

бюджета 

Карамы

шевского 

сельског

о 

поселени

я 

1 2 3 4 

    

Доходы, всего     

387

1,3 

    

Федеральное  казначейство   100  

668

,2 

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

субъектов Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  установленных  

дифференцированных  нормативов отчислений  в местные бюджеты 100 

1 03 

02230 01 

0000 110 

274

,6 

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

двигателей, подлежащие распределению  между бюджетами субъектов Российской  Федерации  и  

местными  бюджетами с учетом  установленных  дифференцированных  нормативов отчислений  в 

местные бюджеты 100 

1 03 

02240 01 

0000 110 2,8 

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

субъектов Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  установленных  

дифференцированных  нормативов отчислений  в местные бюджеты 100 

1 03 

02250 01 

0000 110 

444

,0 

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

субъектов Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  установленных  

дифференцированных  нормативов отчислений  в местные бюджеты 100 

1 03 

02260 01 

0000 110 

-

53,

2 

    

    

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике 

182  

486

,5 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых  исчисление и уплата  налога осуществляется  в соответствии  

со статьями 227, 227.1 и 228  Налогового кодекса Российской  Федерации 182 

1 01 

02010 01 

0000 110 

50,

0 

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

228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 

1 01 

02030 01 0,1 
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0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 

182 

1 05 

03000 01 

0000 110 

20,

6 

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

расположенным в границах сельских поселений 

182 

1 06 

01030 10 

0000 110 

161

,4 

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

поселений 

182 

1 06 

06033 10 

0000 110 

19,

2 

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

сельских  поселений 

182 

1 06 

06043 10 

0000 110 

235

,2 

    

Администрация Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

993  

271

6,6 

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

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

участков  муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  993 

1 11 

05025 10 

0000 120 

14,

5 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

993 

1 17 

05050 10 

0000 130 

11,

5 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

993 

2 02 

15001 10 

0000 151 

222

3,7 

Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 

993 

2 02 

29999 10 

0000 151 

324

,9 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

993 

2 02 

30024 10 

0000 151 2,1 

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

где отсутствуют военные комиссариаты 

993 

2 02 

35118 10 

0000 151 

139

,9 

 

                                                                                                     Приложение 2 

к Решению Карамышевского сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Карамышевского сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

 

Расходы  

бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района 

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

Чувашской Республики за 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Главный 

распорядитель 
Раздел Подраздел 

Целевая статья 

(муниципальные 

программы и 

непрограммные 

направления 

деятельности) 

Группа 

вида 

расходов 

Сумм

а  

1 2 3 4 5 6 7 

       

РАСХОДЫ, ВСЕГО      3990,8 

       

в том числе:       

       

Администрация Карамышевского 

сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 993         3990,8 

Общегосударственные вопросы 993 01    1019,0   

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 993 01 04   1019,0 



73 

Муниципальная  программа Козловского 

района  Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  1018,9 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Козловского района  

Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч5Э0000000  1018,9 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  1018,9 

Обеспечение функций  муниципальных 

органов 993 01 04 Ч5Э0100200  1018,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 863,9 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 863,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 33,5 

Исполнение судебных актов 993 01 04 Ч5Э0100200 830 28,9 

Уплата налогов, сборов  и  иных  платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 4,6 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,1 

Подпрограмма «Поддержка строительства 

жилья»  муниципальной программы 

"Развитие жилищного строительства и 

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

Основное мероприятие "Поддержка 

отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 993 01 04 Ц140300000  0,1 

Осуществление государственных 

полномочий Чувашской  Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет 

средств республиканского бюджета 

Чувашской  Республики на строительство 

(приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей, по 

расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений  для осуществления 

указанных государственных полномочий и 

полномочий по ведению учета граждан, 

проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную 

поддержку на строительство 

(приобретение) жилых помещений в 

сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий, за счет 

субвенций, предоставляемых  из 

республиканского бюджета  Чувашской  

Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

993 01 04 Ц140312980  0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

       

Национальная оборона 993 02    139,9 
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Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 993 02 03   139,9 

Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным "  993 02 03 Ч400000000  139,9 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала " 

муниципальной  программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  139,9 

Основное мероприятие "Осуществление 

мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  139,9 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального 

бюджета 993 02 03 Ч410451180  139,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 129,0 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 02 03 Ч410451180 120 129,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

       

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 993 03    0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   0,4 

Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности 

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

Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных 

объектах, построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории 

поселения" муниципальной программы 

"Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территории  поселения"  993 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000  0,4 

Основное мероприятие "Развитие 

гражданской обороны, повышение уровня 

готовности Территориальной подсистемы 

Чувашской  Республики единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280  0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 0,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 03 10 Ц810470280 240 0,4 
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Национальная экономика 993 04    572,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   12,2 

Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  993 04 05 Ц900000000  12,2 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  993 04 05 Ц970000000  12,2 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных 

животных" 993 04 05 Ц970500000  12,2 

Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской 

Федерации 993 04 05 Ц970512750  2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской 

Федерации (за счет собственных средств 

муниципальных образований) 993 04 05 Ц970572750  10,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

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

Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка  сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000  122,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 09 Ц990000000  122,0 

Основное мероприятие "Комплексное  

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами  социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция  автомобильных дорог" 993 04 09 Ц990200000  122,0 

Проектирование, строительство, 

реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах 

населенных пунктов поселений 993 04 09 Ц9902L018Б  122,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 200 122,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  438,6 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  438,6 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 993 04 09 Ч210400000  438,6 

Осуществление дорожной деятельности, 

кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

поселения  993 04 09 Ч2104S4190  438,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    425,3 

Благоустройство 993 05 03   425,3 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

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

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 

условий проживания граждан" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

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

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской  Республике" 993 05 03 Ц110200000  424,6 

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  405,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Реализация мероприятий по 

благоустройству территории 993 05 03 Ц110277420  18,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" 993 05 03 Ц600000000  0,7 

Подпрограмма "Обеспечение защиты 

населения от безработицы и содействие в 

трудоустройстве" муниципальной 

программы  "Содействие занятости 

населения"  993 05 03 Ц610000000  0,7 

Основное мероприятие "Мероприятия в 

области содействия занятости населения 

Чувашской Республики" 993 05 03 Ц610100000  0,7 

Организация временного трудоустройства 

безработных  граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 993 05 03 Ц610172270  0,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 993 05 03 Ц610172270 100 0,7 
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внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 993 05 03 Ц610172270 110 0,7 

       

Культура, кинематография 993 08    1833,4 

Культура 993 08 01   1833,4 

Муниципальная  программа   "Развитие 

культуры и туризма "  993 08 01 Ц400000000  1833,4 

Подпрограмма "Развитие культуры в   

Чувашской Республике" муниципальной 

программы " Развитие культуры и 

туризма"  993 08 01 Ц410000000  1833,4 

Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000  1833,4 

Обеспечение деятельности   учреждений в 

сфере культурно-досугового 

обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  1833,4 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 1833,4 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 1833,4 

                  

 

 

  Приложение 3 

 к Решению Карамышевского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

Расходы 

бюджета  Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

за 2017 год 

 (тыс. рублей) 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации (раздел, 

подраздел) 

Исполнено 

1 2 3 

    

    

РАСХОДЫ, всего   
3990,8 

    

в том числе:   
 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01  1019,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02  139,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 139,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 
03 10 0,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 
04  572,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 
04 05 12,2 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды) 
04 09 560,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
05  425,3 

Благоустройство 
05 03 425,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08  1833,4 

Культура 
08 01 1833,4 
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Приложение 4 

 к Решению Карамышевского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

 

Источники финансирования дефицита  

бюджета Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по кодам классификации источников финансирования дефицита  

бюджетов за 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 
администратора 

источника 

финансирования 

источника 

финансирования 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюджета Карамышевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики – 

всего   119,5 

    

в том числе:    

    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики   119,5 

    

из них:    

    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

000 

0105 0000 00 0000 

000 119,5 

Уменьшение  прочих остатков  денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 000 

0105 0201 10 

0000610 119,5 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАРАМЫШЕВКСОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от «19» апреля  2018 г. №  30/2                                                             с. Карамышево 

 
30  ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

О внесении изменений в решение Собрания 

 депутатов Карамышевского сельского  

поселения  от 08.09.2017 г. № 21/2 «Об 

 утверждении Положения о проведении  

публичных слушаний в Карамышевском сельском  поселении 

Козловского района Чувашской Республики» 

 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Козловского района от 22.03.2018 г. № 03-02/2018 и в целях приведения решения в 

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

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

поселения Козловского района Чувашской Республики решило:  

1.  Внести в Положение Положения о проведении публичных слушаний в Карамышевском сельском  поселении Козловского района 

Чувашской Республики следующие изменения: 

а)   пункт 1.5 

- дополнить пп 2.1) следующего содержания: 

« проект стратегии социально-экономического развития Карамышевского сельского поселения;» 

- пп 3) считать утратившим силу; 

-дополнить пп 5) следующего содержания: 

 «5). 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 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 Карамышевского сельского поселения и 

(или) нормативным правовым актом Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения с учетом положений законодательства 

о градостроительной деятельности». 
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2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Карамышевского  сельского поселения       

Козловского района Чувашской Республики                                    Е.В. Степанова 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от  «19» апреля 2018 г.    №  26/1                                                                 д. Солдыбаево 
 

26 ЗАСЕДАНИЕ     3   СОЗЫВА 
 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Солдыбаевского сельского 

поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2017 год 

 

  

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

 Статья 1. 

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

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

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

следующими показателями: 

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

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

расходов бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по  ведомственной 

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

приложению 2 к настоящему Решению; 

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

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

2017 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

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

настоящему Решению; 

 

Статья 2. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского  поселения                                         Н.С.Романов      
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 Приложение 1 

к Решению 

Солдыбаевского 

сельского поселения 

Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета 

Солдыбаевского 

сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики 

за 2017 год" 

Доходы  

бюджета Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

 по кодам классификации доходов бюджета  

за 2017 год 

  (тыс. 

рублей) 

 Наименование показателя 

Код бюджетной 

классификации 
Кас

сов

ое 

исп

олн

ени

е 

адми

нист

рато

ра 

пост

упле

ний 

доходов 

бюджета 

Солдыба

евского 

сельског

о 

поселени

я 

1 2 3 4 

    

Доходы, всего     

259

9,1 

    

Федеральное  казначейство   100  

535

,0 

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

субъектов Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  установленных  

дифференцированных  нормативов отчислений  в местные бюджеты 100 

1 03 

02230 01 

0000 110 

219

,9 

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

двигателей, подлежащие распределению  между бюджетами субъектов Российской  Федерации  и  

местными  бюджетами с учетом  установленных  дифференцированных  нормативов отчислений  в 

местные бюджеты 100 

1 03 

02240 01 

0000 110 2,2 

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

субъектов Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  установленных  

дифференцированных  нормативов отчислений  в местные бюджеты 100 

1 03 

02250 01 

0000 110 

355

,5 

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

субъектов Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  установленных  

дифференцированных  нормативов отчислений  в местные бюджеты 100 

1 03 

02260 01 

0000 110 

-

42,

6 

    

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике 

182  

395

,3 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых  исчисление и уплата  налога осуществляется  в соответствии  

со статьями 227, 227.1 и 228  Налогового кодекса Российской  Федерации 182 

1 01 

02010 01 

0000 110 

26,

6 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления  деятельности физическими 

лицами,  зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших  адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 182 

1 01 

02020 01 

0000 110 4,4 

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

228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 

1 01 

02030 01 

0000 110 0,1 

Единый сельскохозяйственный налог 

182 

1 05 

03000 01 

0000 110 0,0 

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

расположенным в границах сельских поселений 

182 

1 06 

01030 10 

0000 110 

78,

9 
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Земельный налог  с  организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений 

182 

1 06 

06033 10 

0000 110 

11,

9 

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

сельских  поселений 

182 

1 06 

06043 10 

0000 110 

234

,4 

Земельный налог  (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

сельских поселений 

182 

1 09 

04053 10 

0000 110 

39,

0 

    

Администрация Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

993  

166

8,8 

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

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

участков  муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  993 

1 11 

05025 10 

0000 120 

37,

3 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

993 

1 14 

06025 10 

0000 430 

262

,3 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

993 

1 17 

05050 10 

0000 130 3,0 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

993 

2 02 

15001 10 

0000 151 

103

5,8 

Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 

993 

2 02 

29999 10 

0000 151 

260

,3 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

993 

2 02 

30024 10 

0000 151 0,1 

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

где отсутствуют военные комиссариаты 

993 

2 02 

35118 10 

0000 151 

70,

0 
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 Приложение 2 

к Решению Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

Расходы  

бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

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

Чувашской Республики за 2017 год 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Главный 

распорядитель 
Раздел Подраздел 

Целевая статья 

(муниципальные 

программы и 

непрограммные 

направления 

деятельности) 

Группа 

вида 

расходов 

Сумма  

1 2 3 4 5 6 7 

       

РАСХОДЫ, ВСЕГО      2568,7 

       

в том числе:       

       

Администрация Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской 

Республики 993         2568,7 

Общегосударственные вопросы 993 01    

958,6

 

  

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

          

993 01 04   958,6    

Муниципальная  программа Козловского района  

Чувашской Республики "Развитие потенциала 

муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  958,5 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Козловского района  Чувашской 

Республики "Развитие потенциала 

муниципального управления"  993 01 04 Ч5Э0000000  958,5 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  958,5 

Обеспечение функций  муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  958,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 880,6 

Расходы на выплаты  персоналу государственных 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 74,8 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 3,1 

Уплата налогов, сборов  и  иных  платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 3,1 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,1 

Подпрограмма «Поддержка строительства 

жилья»  муниципальной программы "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального"  993 01 04 Ц140000000  0,1 

Основное мероприятие "Поддержка отдельных 

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

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской  Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и 

 

 

 01 04 Ц140312980  0,1 
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имеющих право на государственную поддержку 

за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской  Республики на строительство 

(приобретение) жилых помещений, регистрации 

и учету граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в 

связи с переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, по 

расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений  для 

осуществления указанных государственных 

полномочий и полномочий по ведению учета 

граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 

право на государственную поддержку на 

строительство (приобретение) жилых помещений 

в сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий, за счет субвенций, 

предоставляемых  из республиканского бюджета  

Чувашской  Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

993 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 01 04 Ц140312980 240 0,1 

       

Национальная оборона 993 02    70,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   70,0 

Муниципальная программа  "Управление 

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

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала " муниципальной  

программы "Управление общественными 

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

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  70,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  70,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 64,5 

Расходы на выплаты  персоналу государственных 

(муниципальных)  органов 993 02 03 Ч410451180 120 64,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 02 03 Ч410451180 240 5,5 

       

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 993 03    0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   0,4 

Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территории поселения"  993 03 10 Ц800000000  0,4 

Подпрограмма "Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на 

водных объектах, построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный 

город" на территории поселения" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории  993 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000  0,4 
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поселения"  

Основное мероприятие "Развитие гражданской 

обороны, повышение уровня готовности 

Территориальной подсистемы Чувашской  

Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия 

на водных объектах" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280  0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 0,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 03 10 Ц810470280 240 0,4 

       

Национальная экономика 993 04    351,4 

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

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  351,4 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  351,4 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

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

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения  993 04 09 Ч2104S4190  351,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 09 Ч2104S4190 240 351,4 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    243,3 

Благоустройство 993 05 03   243,3 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства "  993 05 03 Ц100000000  243,0 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 

условий проживания граждан" муниципальной 

программы  "Развитие жилищного строительства 

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

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской  Республике" 993 05 03 Ц110200000   

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  85,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 05 03 Ц110277400 240 85,0 

Реализация мероприятий по благоустройству 

территории 993 05 03 Ц110277420  62,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 05 03 Ц110277420 240 62,0 

Подпрограмма "Энергосбережение" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц130000000  96,0 

Основное мероприятие "Энергоэффективность в 

жилищно-коммунальном хозяйстве, 993 05 03 Ц130300000  96,0 
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коммунальной энергетике и жилищном фонде"  

Мероприятия, направленные на 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности энергетических ресурсов, 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 05 03 Ц130375360 240 96,0 

Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" 993 05 03 Ц600000000  0,3 

Подпрограмма "Обеспечение защиты населения 

от безработицы и содействие в трудоустройстве" 

муниципальной программы  "Содействие 

занятости населения"  993 05 03 Ц610000000  0,3 

Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики" 993 05 03 Ц610100000  0,3 

Организация временного трудоустройства 

безработных  граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы 993 05 03 Ц610172270  0,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 05 03 Ц610172270 100 0,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 993 05 03 Ц610172270 110 0,3 

       

Охрана окружающей среды 993 06    8,0 

Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 993 06 03   8,0 

Муниципальная  программа   "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" 993 06 03 Ч300000000  8,0 

Основное мероприятие "Развитие сети особо 

охраняемых природных территорий и сохранение 

биологического разнообразия" 993 06 03 Ч320900000  8,0 

Развитие зеленого фонда городских и сельских 

поселений 993 06 03 Ч320973220  8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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    918,6 

Культура 993 08 01   918,6 

Муниципальная  программа   "Развитие культуры 

и туризма "  993 08 01 Ц400000000  918,6 

Подпрограмма "Развитие культуры в   Чувашской 

Республике" муниципальной программы " 

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

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 993 08 01 Ц410700000  918,6 

Обеспечение деятельности   учреждений в сфере 

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

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 918,6 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 918,6 

       

Физическая культура и спорт 993 11    18,4 

Физическая культура 993 11 01   18,4 

Муниципальная  программа  "Развитие 

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

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" 993 11 01 Ц510100000  18,4 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510111390  18,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 993 11 01 Ц510111390 240 18,4 
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обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 

             

  Приложение 3 

 к Решению Солдыбаевского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

Расходы 

бюджета  Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

за 2017 год 

 (тыс. рублей) 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации (раздел, 

подраздел) 

Исполнено 

1 2 3 

    

    

РАСХОДЫ, всего   
2568,7 

    

в том числе:   
 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01  958,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02  70,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 70,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 
03 10 0,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 
04  351,4 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды) 
04 09 351,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
05  243,3 

Благоустройство 
05 03 243,3 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
06  8,0 

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08  918,6 

Культура 
08 01 918,6 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
11  18,4 

Физическая культура  
11 01 18,4 
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Приложение 4 

 к Решению Солдыбаевского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

 

Источники финансирования дефицита  

бюджета Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по кодам классификации источников финансирования дефицита  

бюджетов за 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 
администратора 

источника 

финансирования 

источника 

финансирования 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюджета Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики – 

всего   -30,4 

    

в том числе:    

    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики   -30,4 

    

из них:    

    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

000 

0105 0000 00 0000 

000 -30,4 

Увеличение  прочих остатков  денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 000 

0105 0201 10 

0000510 -30,4 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

«19» апреля 2018 г. № 26/2                                                        д. Солдыбаево 

 
26 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

О внесении изменений в решение Собрания 

 депутатов Солдыбаевского сельского  

поселения  от 19.09.2017 г. № 18/1 «Об 

 утверждении Положения о проведении  

публичных слушаний в Солдыбаевском сельском  поселении 

Козловского района Чувашской Республики» 

 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Козловского района от 22.03.2018 г. № 03-02/2018 и в целях приведения решения в 

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

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

поселения Козловского района Чувашской Республики решило:  

1.  Внести в Положение Положения о проведении публичных слушаний в Солдыбаевском сельском  поселении Козловского района 

Чувашской Республики следующие изменения: 

а)   пункт 1.5 

- дополнить пп 2.1) следующего содержания: 

« проект стратегии социально-экономического развития Солдыбаевского сельского поселения;» 

- пп 3) считать утратившим силу; 

-дополнить пп 5) следующего содержания: 

 «5). 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 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 Солдыбаевского сельского поселения и (или) 
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нормативным правовым актом Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности». 

 

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

 

Председатель Собрания депутатов  

Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                 Н.С.Романов  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.04.2018 г. № 228                                                           г. Козловка 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Козловского района   

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

в Козловском районе Чувашской Республики на 2014-2020 годы» 

 

В целях развития агропромышленного комплекса Козловского района и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет:  

1. Внести в муниципальную программу Козловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козловском районе Чувашской Республики на 2014-2020 годы» (далее – 

Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Козловского района Чувашской Республики от 31 

декабря 2013 г. № 795, следующие изменения: 

1) В паспорте Муниципальной программы позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по 

годам ее реализации» изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2014-2020 годах составит 54973,2 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 12813,1 тыс. рублей; 

2015 год – 12802,6 тыс. рублей; 

2016 год – 12387,5 тыс. рублей; 

2017 год – 6912,2 тыс. рублей; 

2018 год – 3605,8 тыс. рублей; 

2019 год – 1879,1 тыс. рублей; 

2020 год – 4572,9 тыс. рублей; 

из них в разрезе бюджетов: 

из федерального бюджета – 14662,6 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 1454,2 тыс. рублей; 

2015 год – 2951 тыс. рублей; 

2016 год – 1691,4 тыс. рублей; 

2017 год – 1848,1 тыс. рублей; 

2018 год – 963,3 тыс. рублей; 

2019 год – 1611,2 тыс. рублей; 

2020 год – 4143,4 тыс. рублей; 

из республиканского бюджета Чувашской Республики – 31608,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 9949,9 тыс. рублей; 

2015 год – 7854,2 тыс. рублей; 

2016 год –  9216,8 тыс. рублей; 

2017 год –  4054 тыс. рублей; 

2018 год –  96,5 тыс. рублей; 

2019 год – 137,8 тыс. рублей; 

2020 год – 299,5 тыс. рублей. 

из районного бюджета Козловского района – 7670,6 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –  1097,7 тыс. рублей; 

2015 год –  1647,4 тыс. рублей; 

2016 год –  1109,3 тыс. рублей; 

2017 год –  1010,1 тыс. рублей; 

2018 год –  2546 тыс. рублей; 

2019 год – 130,1 тыс. рублей; 

2020 год – 130 тыс. рублей. 

из внебюджетных источников – 1031,3 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –  311,3 тыс. рублей; 

2015 год –  350 тыс. рублей; 

2016 год –  370 тыс. рублей; 

2017 год –  0 тыс. рублей; 

2018 год –  0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей 

  Объемы и источники финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании бюджетов всех уровней 

на очередной финансовый год и плановый период.»; 
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 2) В паспорте Подпрограммы «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» 

Муниципальной программы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в 

следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы в 2014-2020 годах составит 705 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 109 тыс. рублей; 

2015 год – 100 тыс. рублей; 

2016 год – 100 тыс. рублей; 

2017 год – 96 тыс. рублей; 

2018 год – 100 тыс. рублей; 

2019 год – 100 тыс. рублей; 

2020 год – 100 тыс. рублей; 

из них  в разрезе бюджетов: 

из районного бюджета Козловского района – 705 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 109 тыс. рублей; 

2015 год – 100 тыс. рублей; 

2016 год – 100 тыс. рублей; 

2017 год – 96 тыс. рублей; 

2018 год – 100 тыс. рублей; 

2019 год – 100 тыс. рублей; 

2020 год – 100 тыс. рублей; 

Объемы и источники финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании районного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.»; 

3) Приложение к Подпрограмме «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» 

Муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

4) В паспорте Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Муниципальной программы позицию «Объемы 

финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы в 2014-2020 годах составит 52064,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 12209,2 тыс. рублей; 

2015 год – 12298,0 тыс. рублей; 

2016 год – 11213,8 тыс. рублей; 

2017 год – 6780,9 тыс. рублей; 

2018 год – 3440,8 тыс. рублей; 

2019 год – 1714,1 тыс. рублей; 

2020 год – 4407,9 тыс. рублей, 

из них  в разрезе бюджетов: 

из федерального бюджета Российской Федерации – 13999,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 1454,2 тыс. рублей; 

2015 год – 2951,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1028,6 тыс. рублей; 

2017 год – 1848,1 тыс. рублей; 

2018 год – 963,3 тыс. рублей; 

2019 год – 1611,2 тыс. рублей; 

2020 год – 4143,4 тыс. рублей. 

из республиканского бюджета Чувашской Республики – 31399,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 9910 тыс. рублей; 

2015 год – 7847,9 тыс. рублей; 

2016 год – 9183,3 тыс. рублей; 

2017 год – 4029,7 тыс. рублей; 

2018 год – 61,5 тыс. рублей; 

2019 год – 102,8 тыс. рублей; 

2020 год – 264,5 тыс. рублей; 

из районного бюджета Козловского района – 6665,2 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –  845,0 тыс. рублей; 

2015 год –  1499,1 тыс. рублей; 

2016 год –  1001,9 тыс. рублей; 

2017 год –  903,1 тыс. рублей; 

2018 год –  2416 тыс. рублей; 

2019 год – 0,1 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

            Объемы и источники финансирования Подпрограммы уточняются при формировании бюджетов всех уровней на очередной 

финансовый год и плановый период.»; 

5) Приложение к Подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» Муниципальной программы» изложить в новой 

редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

6) В паспорте Подпрограммы «Развитие ветеринарии в Козловском районе Чувашской Республики» Муниципальной 

программы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции 

  «Общий объем финансирования подпрограммы составит 405,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 79,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 54,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 40,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 35,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 65 тыс. рублей; 

в 2019 году – 65 тыс. рублей; 

в 2020 году – 65 тыс. рублей. 
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из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 209,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 39,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 6,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 33,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 24,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 35 тыс. рублей; 

в 2019 году – 35 тыс. рублей; 

в 2020 году – 35 тыс. рублей. 

районного бюджета Козловского района – 196,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 39,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 48,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 7,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 11 тыс. рублей; 

в 2018 году – 30 тыс. рублей; 

в 2019 году – 30 тыс. рублей; 

в 2020 году – 30 тыс. рублей. 
Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при формировании бюджетов всех уровней на очередной 

финансовый год и плановый период.»; 
7) Приложение к Подпрограмме «Развитие ветеринарии в Козловском районе Чувашской Республики» Муниципальной 

программы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел сельского хозяйства и экологии администрации 

Козловского района. 

 

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

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

«Интернет». 

 

Глава администрации 

Козловского района                                                       А.И. Васильев  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.04.2018 г. № 227                                                                            г. Козловка 

              

О внесении изменений в постановление администрации 

Козловского района  

от 31.12.2013 года № 793 

 
 

 

   В целях реализации государственной политики в области безопасности жизнедеятельности населения, создания условий для 

безопасного проживания населения, администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Козловского 

района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением 

администрации Козловского района от 31.12.2013 г. № 793, следующие изменения: 

а) в паспорте муниципальной программы позицию десять изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансирования муниципальной 

программы с разбивкой по годам ее 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 

2014–2020 годах составляет 14873,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 1998,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2389,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1525,8 тыс. рублей;  

в 2017 году – 2055,1 тыс. рублей;  

в 2018 году – 2711,6 тыс. рублей;  

в 2019 году – 2096,6 тыс. рублей;  

в 2020 году – 2096,6 тыс. рублей; 

 

из них средства: 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 13403,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2014 году – 1668,0 тыс. рублей;  

в 2015 году – 1622,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1495,8 тыс. рублей;  

в 2017 году – 2035,1 тыс. рублей;  

в 2018 году – 2409,1 тыс. рублей;  

в 2019 году – 2086,6 тыс. рублей;  

в 2020 году – 2086,6 тыс. рублей; 

 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 292,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0 тыс. рублей; 
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в 2016 году – 0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 292,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

 

бюджетов поселений -1037,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 300,4 тыс. рублей;  

в 2015 году – 737,3 тыс. рублей; 

 

внебюджетных источников – 140,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 30,0тыс. рублей; 

в 2015 году – 30,0тыс. рублей; 

в 2016 году – 30,0 тыс. рублей 

в 2017 году – 20,0 тыс. рублей;  

в 2018 году – 10,0 тыс. рублей;  

в 2019 году – 10,0 тыс. рублей;  

в 2020 году – 10,0 тыс. рублей 

 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

местных  бюджетов Козловского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период»; 

 

б) в паспорте муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Козловском районе 

Чувашской Республики» позицию семь изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансирования муниципальной 

подпрограммы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы 

в 2014–2020 годах составляет 1423,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 363,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 405,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 230,6 тыс. рублей;  

в 2017 году – 258,7 тыс. рублей;  

в 2018 году – 75,0 тыс. рублей;  

в 2019 году – 45,0 тыс. рублей;  

в 2020 году – 45,0 тыс. рублей; 

 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 1282,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2014 году – 363,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 264,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 230,6 тыс. рублей;  

в 2017 году – 258,7 тыс. рублей;  

в 2018 году – 75,0 тыс. рублей;  

в 2019 году – 45,0 тыс. рублей;  

в 2020 году – 45,0 тыс. рублей; 

 

бюджеты поселений -140,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 140,9 тыс. рублей. 

 

 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

местных  бюджетов Козловского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период; 

 

в) В разделе VI  муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Козловском 

районе Чувашской Республики» абзац первый изложить в следующей редакции:  

«Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 1423,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

бюджета Козловского района Чувашской Республики  - 1282,2 тыс. рублей»; 

 

г) Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Козловском 

районе Чувашской Республики» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

 

д) Приложение № 5 к муниципальной программе Козловского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территории Козловского района Чувашской Республики» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

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

возникшие с 01 января 2018 года. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела специальных программ 

администрации Козловского района Чувашской Республики Рузанова И.Г. 

 

Глава администрации 

Козловского района                                                                          А.И. Васильев 
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Козловского района от 18.04.2018 г. № 227  

 

                                                                                                                                                                                        Приложение № 3 

к подпрограмме «Профилактика правонарушений и противодействие  

преступности в Козловском районе Чувашской Республики» 

 муниципальной программы «Повышение безопасности  

жизнедеятельности населения и территорий Козловского  

района Чувашской Республики»  на 2015 - 2020 годы 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Козловском районе 

Чувашской Республики" муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий  

Козловского района Чувашской Республики» на 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Код бюджетной классификации Источники  

финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главн. 

распоряди

тель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгру

ппа) 

вида 

расходо

в 

201

5 

201

6 

201

7 

20

18 

20

19 

20

20 

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

Подпрогр

амма 

"Профилактик

а 

правонарушен

ий и 

противодейств

ие 

преступности  

в Козловском 

районе 

Чувашской 

Республики" 

всего х х х х  405

,6 

230

,6 

258

,7 

75,

0 

45,

0 

45,

0 

ответственны

й 

исполнитель 

подпрограмм

ы– 

Администрац

ия района, 

МКУ «Центр 

финансово-

хозяйственно

го 

обеспечения» 

Козловского 

района ЧР 

соисполнител

и 

подпрограмм

ы: Комиссия 

по 

профилактик

е 

правонаруше

ний в 

Козловском 

районе 

ОМВД (по 

согласованию

), Субъекты 

профилактик

и (по 

согласованию

) 

х х х х бюджет  

Козловског

о  

района 

264

,7 

 

 

230

,6 

258

,7 

75,

0 

45,

0 

45,

0 

х х х х бюджеты 

поселений 

140

,9 

0 0 0 0 0 

Основное  

мероприя

тие 1 

Предупрежден

ие детской 

беспризорност

и, 

безнадзорност

и и 

правонарушен

ий 

несовершенно

летних 

всего х х х х бюджет 

Козловско

го 

района 

15,

0 

12,

6 

15,

0 

15,

0 

15,

0 

15,

0 
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Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Код бюджетной классификации Источники  

финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главн. 

распоряди

тель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгру

ппа) 

вида 

расходо

в 

201

5 

201

6 

201

7 

20

18 

20

19 

20

20 

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

 Мероприятия, 

направленные 

на снижение 

количества 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннол

етними 

гражданами 

 903 

913 

0113 Ц821004 

Ц820272

540 

244 

244 

бюджет  

Козловског

о района 

15,

0 

12,

6 

15,

0 

15,

0 

15,

0 

15,

0 

 Организация 

экскурсий с 

подростками в 

исправительны

е учреждения 

УФСИН России 

по Чувашской 

Республике 

ответственны

й 

исполнитель 

мероприятия 

– КДН и ЗП 

при 

ответственны

й 

исполнитель 

мероприятия 

–

Администрац

ия района 

соисполнител

ь 

мероприятия 

администрац

ии 

Козловского 

района 

субъекты 

профилактик

и (по 

согласованию

) 

х х х х  0 0 0 0 0 0 

 Организация и 

проведение 

конкурса 

«Лучший 

общественный 

воспитатель» 

х х х х  0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприя

тие 2 

Профилактика 

и 

предупрежден

ие рецидивной 

преступности, 

ресоциализаци

я и адаптация 

лиц, 

освободивших

ся из мест 

лишения 

свободы, и 

лиц, 

осужденных к 

уголовным 

наказаниям, 

не связанным 

с лишением 

свободы 

всего х х х х бюджет 

Козловско

го 

района 

0 0 0 2,0 0 0 
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Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Код бюджетной классификации Источники  

финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главн. 

распоряди

тель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгру

ппа) 

вида 

расходо

в 

201

5 

201

6 

201

7 

20

18 

20

19 

20

20 

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

 Разработка, 

изготовление и 

распространени

е 

информационн

ых буклетов с 

отражением 

контактных 

телефонов 

служб, 

оказывающих 

медицинские, 

социальные, 

бытовые, 

юридические и 

иные услуги  

ответственны

й 

исполнитель 

мероприятия- 

Администрац

ия района 

соисполнител

ь 

мероприятия- 

Комиссия по 

профилактик

е 

правонаруше

ний в районе 

ОМВД (по 

согласованию

) 

903 

913 

0113 Ц820300

000 

Ц820372

550 

244 бюджет  

Козловског

о  

района 

0 0 0 2,0 0 0 

 Поощрение 

граждан, 

оказавших 

существенную 

помощь 

органам 

внутренних дел 

в охране 

общественного 

порядка и 

борьбе с 

преступностью 

х х х х бюджет  

Козловског

о  

района 

0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприя

тие 3 

Профилактика 

и 

предупрежден

ие бытовой 

преступности, 

тяжких и особо 

тяжких 

преступлений 

против 

личности, а 

также 

преступлений, 

совершенных 

в состоянии 

алкогольного 

и 

наркотическог

о опьянения 

всего х х х х бюджет 

Козловско

го 

района 

0 0 0 3,0 0 0 

 Изготовление и 

размещение в 

местах 

массового 

скопления 

людей ящиков 

для приема 

анонимной 

информации о 

фактах 

преступных 

деяний  

ответственны

й 

исполнитель 

мероприятия 

- 

Администрац

ия района 

соисполнител

ь 

мероприятия- 

ОМВД (по 

согласованию

903 

913 

0113 Ц820400

000 

Ц820476

280 

244 бюджет  

Козловског

о  

района 

0 0 0 3,0 0 0 
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Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Код бюджетной классификации Источники  

финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главн. 

распоряди

тель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгру

ппа) 

вида 

расходо

в 

201

5 

201

6 

201

7 

20

18 

20

19 

20

20 

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

 Проведение 

конкурсов, 

акций 

антиалкогольно

й и 

антинаркотичес

кой 

направленности 

) 

Главы 

сельских  

поселений 

(по 

согласованию

) 

Антинаркоти

ческая 

комиссия в 

Козловском 

районе (по 

согласованию

) 

х х х х бюджет  

Козловског

о 

района 

0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприя

тие 4 

Развитие 

многоуровнево

й системы 

профилактики 

правонарушен

ий 

всего х х х х всего 384

,6 

147

,5 

243

,7 

55,

0 

30,

0 

30,

0 

 Создание 

безопасной 

обстановки на 

улицах и в 

других 

общественных 

местах, в том 

числе путем 

внедрения 

современных  

технических 

средств охраны 

правопорядка 

ответственны

й 

исполнитель 

мероприятия 

- 

Администрац

ия района  

соисполнител

ь 

мероприятия 

– отдел 

специальных 

программ 

администрац

ии района, 

ОМ

ВД (по 

согласованию

) 

903 

913 

0113 Ц820172

520 

244 бюджет  

Козловског

о района 

0 139

,6 

213

,7 

0 0 0 

 Внедрение и 

развитие 

аппаратно-

программного 

комплекса 

«Безопасное 

муниципальное 

образование» 

903 

903 

0113 

0113 

Ц821004 

Ц820172

520 

 

244 

244 

бюджет  

Козловског

о района 

171

,7 

0 0 0 0 0 

993 0503 

 

Ц1Л7013 

 

244 

 

бюджеты 

поселений 

119

,3 

0

0 

0

0 

0 0 0 

 Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

народной 

дружины 

(изготовление 

удостоверений, 

нагрудных 

знаков, 

повязок) 

х х х х бюджет  

Козловског

о района 

30,

0 

0 0 0 0 0 

 Материальное 

стимулировани

е деятельности 

народных 

дружинников 

903 

913 

0113 Ц821007 

Ц820170

380 

244 бюджет  

Козловског

о района 

0 7,9 30,

0 

55,

0 

30,

0 

30,

0 

 Ремонт и 

обслуживание 

ранее 

 903 0113 Ц821007 244 бюджет  

Козловског

о района 

42,

0 

0 0 0 0 0 
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Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Код бюджетной классификации Источники  

финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главн. 

распоряди

тель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгру

ппа) 

вида 

расходо

в 

201

5 

201

6 

201

7 

20

18 

20

19 

20

20 

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

установленных 

технических 

средств 

аппаратно-

программного 

комплекса 

«Безопасное 

муниципальное 

образование» 

993 

993 

0503 

0503 

Ц1Л7013 

Ц110227

7420 

244 

244 

бюджеты 

поселений 

21,

6 

0 0 0 0 0 

Основное  

мероприя

тие 5 

Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

профилактики 

правонарушен

ий и 

повышение 

уровня 

правовой 

культуры 

населения 

всего х х х х бюджет 

Козловско

го района 

0 0,0 0 0 0 0 

 Организация и 

проведение 

районного 

конкурса 

«Безопасное 

муниципальное 

образование» 

Ответственн

ый 

исполнитель 

мероприятия 

- 

Администрац

ия района, 

ОМВД (по 

согласованию

) 

 

х х х х бюджет  

Козловског

о  

района 

0 0 0 0 0 0 

 Изготовление 

уличных 

информационн

ых стендов 

правоохранител

ьной 

направленности  

х х х х 0 0 0 0 0 0 

 Проведение 

районного 

конкурса 

«Лучший 

народный 

дружинник» 

х х х х 0 0 0 0 0 0 

 Изготовление 

баннеров, 

растяжек  

х х х х 0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Код бюджетной классификации Источники  

финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главн. 

распоряди

тель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгру

ппа) 

вида 

расходо

в 

201

5 

201

6 

201

7 

20

18 

20

19 

20

20 

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

 Информирован

ие населения 

через средства 

массовой 

информации о 

введении в 

оборот нового 

образца 

денежных 

знаков с 

демонстрацией 

их дизайна и 

средств 

защиты, а 

также о мерах 

уголовной 

ответственност

и за 

изготовление и 

сбыт 

поддельных 

денежных 

знаков 

х х х х 0 0 0 0 0 0 

 Проведение 

мероприятий по 

информировани

ю граждан  о 

степенях 

защиты 

денежных 

знаков, 

проверки 

подлинности 

платежных 

средств и 

правил 

поведения в 

случае 

получения 

сомнительных 

или 

поддельных 

денежных 

знаков в 

бюджетных 

учреждениях 

района и в ходе 

проведения 

встреч с 

населением.   

х х х х 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Козловского района от 18.04.2018 г. № 227   

 

от 27.03.2014 «»»Приложение № 5 

к муниципальной программе Козловского района  

«Повышение безопасности жизнедеятельности  

населения и территории Козловского района 

 Чувашской Республики» на 2014-2020  годы 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы  

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Козловского района Чувашской Республики»   

на 2014-2020 годы за счет всех источников 

 

Статус 

Наименован

ие 

подпрограм

мы 

государстве

нной 

программы 

Чувашской 

Республик 

(основного 

мероприяти

я, 

мероприяти

я) 

Ответств

енный 

исполнит

ель, 

соисполн

ители 

Код бюджетной классификации 

Источник

и  

финансир

ования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главн

ый 

распря

-

дитель 

бюдже

тных 

средст

в 

Разде

л, 

подра

здел 

Целева

я 

статья 

расход

ов 

Груп

па 

(под-

груп

па) 

вида 

расх

одов 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

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

Програм

ма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышени

е 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

населения 

и 

территории 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

 

 

 

х х х х х Всего 199

8,4 

238

9,8 

152

5,8 

 

 

205

5,1 

271

1,6 

209

6,6 

209

6,6 

х х х х х районный  

бюджет 

166

8,0 

162

2,5 

149

5,8 

203

5,1 

240

9,1 

208

6,6 

208

6,6 

     республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0 0 0 0 292

,5 

0 0 

     бюджеты  

поселений 

300

,4 

737

,3 

0 0 0 0 0 

х х х х х внебюдже

тные 

источники 

30,

0 

30,

0 

30,

0 

20,

0 

10,

0 

10,

0 

10,

0 

 

 

Зашита 

населения 

и 

территории 

от 

чрезвычай

ных 

ситуаций 

природного 

и 

техногенно

го 

характера, 

обеспечени

е пожарной 

безопасност

и и 

безопасност

и 

населения 

на водных 

 

Подпрог

рамма 

х х х х х Всего 503

,9 

797

,8 

120

,6 

133

,7 

186

,4 

186

,4 

186

,4 

Админис

трации 

поселени

й; 

админист

рация 

Козловск

ого 

района; 

МКУ 

«Центр 

финансов

о-

хозяйстве

нного 

обеспече

ния» 

Козловск

ого 

района 

993 0309 Ц81100

3 

111 

244 

бюджеты 

поселений 

213

,0 

548

,4 

0 0 0 0 0 

993 

993 

0310 

0310 

Ц81100

3 

Ц81047

0280 

244 

244 бюджеты 

поселений 

87,

4 

48,

0 

0 

 

0 0 0 0 

903 

903 

913 

0310 

0310 

Ц81100

3 

Ц81047

0280 

244 

244 

районный  

бюджет  

90,

0 

90,

5 

75,

6 

90,

5 

90,

5 

90,

5 

90,

5 

903 

903 

913 

0309 

0309 

Ц81100

3 

Ц81047

2510 

244 

244 

районный  

бюджет 

93,

5 

90,

9 

25,

0 

33,

2 

90,

9 

90,

9 

90,

9 

    внебюдже

тные 

источники 

20,

0 

20,

0 

20,

0 

10,

0 

5,0 5,0 5,0 

file://///cap-home.cap.ru/Home/%23ГОСПРОГРАММА/приложение%201%20к%20Подпрограмме%201.doc%23sub_13000%23sub_13000
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объектах ЧР 

  

Подпрог

рамма  

Профилакт

ика 

правонару

шений и 

противодей

ствие 

преступнос

ти в 

Козловско

м районе 

Чувашской 

Республики 

Админис

трация 

Козловск

ого 

района,  

МКУ 

«Центр 

финансов

о-

хозяйстве

нного 

обеспече

ния» 

Козловск

ого 

района 

903 

913 

903 

903 

903 

913 

0113 Ц82000

0 

Ц82017

0380 

Ц82017

2520 

Ц82030

0000 

Ц82037

2550 

Ц82040

0000 

Ц82047

6280 

244 районный  

бюджет 

363

,2 

264

,7 

230

,6 

258

,7 

75,

0 

45,

0 

45,

0 

993 

993 

0503 

0503 

Ц1Л70

13 

Ц11027

7420 

244 

244 

бюджеты 

поселений 

0 140

,9 

0 0 0 0 0 

х х х х х Всего 363

,2 

405

,6 

230

,6 

258

,7 

75,

0 

45,

0 

45,

0 

Подпрог

рамма 

Профилакт

ика 

терроризма 

и 

экстремист

ской 

деятельнос

ти в 

Козловско

м районе 

Чувашской 

Республики 

Админис

трация 

Козловск

ого 

района 

903 

903 

913 

0113 

0113 

Ц82703

6 

Ц83057

4360 

Ц83057

0340 

Ц8305S

2620 

244 

244 

районный  

бюджет 

50,

0 

50,

0 

52,

0 

55,

0 

347

,5 

55,

0 

55,

0 

    республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0 0 0 0 292

,5 

0 0 

    внебюдже

тные 

источники 

10,

0 

10,

0 

10,

0 

10,

0 

5,0 5,0 5,0 

    Всего 60,

0 

60,

0 

62,

0 

65,

0 

645

,0 

60,

0 

60,

0 

Подпрог

рамма 

 

Комплексн

ые меры 

противодей

ствия 

злоупотреб

лению 

наркотичес

кими 

средствами 

и их 

незаконном

у обороту в 

Козловско

м районе 

Чувашской 

Республики 

Админис

трация 

Козловск

ого 

района 

903 

903 

913 

0113 

0113 

Ц84000

0000 

Ц84037

2630 

244 

244 

районны

й бюджет 

73,

0 

73,

0 

0 73,

0 

73,

0 

73,

0 

73,

0 

х 

 

 

х х х Всего 73,

0 

73,

0 

0 73,

0 

73,

0 

73,

0 

73,

0 

Подпрог

рамма 

 

Построение 

(развитие) 

аппаратно-

программн

ого 

комплекса 

«Безопасн

ый город» 

на 

территории 

Козловског

о района 

Чувашской 

Админис

трация 

Козловск

ого 

района,  

 МКУ 

«Центр 

финансов

о-

хозяйстве

нного 

обеспече

ния» 

903 0113 Ц82017

2520 

244 районны

й бюджет 

0 0 0 0 224

,7 

224

,7 

224

,7 

х х х х Всего 0 0 0 0 224

,7 

224

,7 

224

,7 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.04.2018_. № 213                                  г. Козловка 

 

Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 

рынках Козловского района Чувашской Республики 

 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации»,  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях упорядочения 

процедуры осуществления муниципального контроля в за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках Козловского района Чувашской Республики, администрация Козловского 

района Чувашской Республики постановляет:  

 

    1. Утвердить прилагаемый административный регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 

на розничных рынках Козловского района Чувашской Республики. 

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

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

сети "Интернет". 

    3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел экономического развития, промышленности, торговли и 

имущественных отношений администрации Козловского района. 

 

И.о. главы администрации                                 

Козловского района                                                                                             С.Е. Утемов 

                    

                             

 

  

Республики Козловск

ого 

района 

Подпрог

рамма 

Обеспечени

е 

реализации 

муниципал

ьной 

программы 

Козловског

о района 

Чувашской 

республики 

«Повышен

ия 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

населения 

на 

территории 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики

» 

Админис

трация 

Козловск

ого 

района,  

МКУ 

«Центр 

финансов

о-

хозяйстве

нного 

обеспече

ния» 

Козловск

ого 

района 

903 

903 

913 

0309 

0309 

Ц8Э00

60 

Ц8Э01

00600 

100 

200 

районны

й бюджет 

998

,3 

105

3,4 

111

2,6 

152

4,7 

150

7,5 

150

7,5 

150

7,5 

garantf1://12064247.0/
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Утвержден 

постановлением администрации 

Козловского района 

от 13.04.2018 г. № 213 

 

Административный регламент 

по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за организацией и осуществлением 

деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках Козловского района Чувашской 

Республики 

 

I. Общие положения 

 

 1.1. Наименование муниципальной функции: 

Административный регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за организацией 

и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках Козловского района 

Чувашской Республики (далее - Регламент). 

 1.2. Наименование органа, исполняющего муниципальную функцию: 

Муниципальная функция исполняется администрацией Козловского района  через структурное подразделение - отдел 

экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений. 

При исполнении муниципальной функции администрация Козловского района взаимодействует с: 

- Территориальным отделом Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Чувашской Республике в Цивильском районе; 

- Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; 

- Отделом МВД России по Козловскому району; 

- Прокуратурой Козловского района Чувашской Республики. 

 1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение муниципальной функции. 

Муниципальная функция исполняется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений 

Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 апреля 2011 года № 166 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг»; 

 1.4. Предмет муниципального контроля: 

 1.4. Предметом муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению 

работ, оказанию услуг) на розничных рынках Козловского района Чувашской Республики является соблюдение при осуществлении 

деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, связанные с организацией розничных рынков, организацией и осуществлением деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках. 

1.5. Права и обязанности должностных лиц администрации при осуществлении муниципального контроля за организацией и 

осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг); 

1.5.1. В период проведения проверок должностные лица администрации имеют право: 

- запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от федеральных органов исполнительной 

власти и их территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, организаций необходимые для осуществления муниципального контроля сведения и документы, необходимые в ходе 

проведения проверки; 

- с целью проведения проверки обследовать розничные рынки, находящиеся на территории Козловского района Чувашской 

Республики в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а также проводить необходимые 

исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; 

- привлекать к проведению выездной проверки экспертов, экспертные организации, не состоящих в гражданско-правовых и 

трудовых отношениях с субъектом проверки, в отношении которого проводится проверка; 

- рассматривать заявления, обращения и жалобы граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по фактам 

нарушения действующего законодательства в области организации розничных рынков; 

- обращаться в отдел МВД России по Козловскому району, прокуратуру Козловского района Чувашской Республики за 

содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля за 

организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках 

Козловского района Чувашской Республики; 

- в случае обнаружения в действиях субъекта проверки признаков состава административного правонарушения, передавать 

материалы проверки для решения вопроса о рассмотрении материалов в рамках производства по делам об административных 

правонарушениях, возбуждение административного производства по которому отнесено к компетенции другого органа; 

- осуществлять другие права, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

Органы муниципального контроля при организации и проведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной 

основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской 

Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в 
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рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской 

Федерации. 

1.5.2. При осуществлении муниципального контроля должностные лица обязаны: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с  

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

обязательных требований, и требований установленных муниципальными правовыми актами; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, проверка которых проводится; 

- проводить проверку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан на основании распоряжения органа 

муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении 

служебных удостоверений, копии распоряжения органа муниципального контроля; и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. 

N 294-ФЗ); 

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 

разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию 

и документы, относящиеся к предмету проверки; 

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия; 

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 

нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности 

государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 

ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные п. 2.3 настоящего Административного регламента; 

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с 

положениями настоящего Административного регламента; 

- осуществить запись о проведенной проверке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в журнале учета 

проверок утвержденного по типовой форме, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - приказ 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141) в случае его наличия у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя. 

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль. 

1.6.1. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, имеют право: 

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки; 

- получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ; 

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 

эти документы и (или) информация; 

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе; 

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии 

или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

1.6.2. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, обязаны: 

- обеспечивать должностным лицам органа муниципального контроля беспрепятственный доступ к объектам 

муниципального контроля, не препятствовать исполнению муниципальной функции; 

- в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса должностного лица органа муниципального 

контроля направлять в орган муниципального контроля указанные в запросе информацию и документы; 

- при проведении проверки юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить 
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присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

- юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны предоставлять должностным лицам органа 

муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 

задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, 

а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 

представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам. 

1.7. Результатом исполнения муниципальной функции является выявление и пресечение нарушений нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, связанные с организацией розничных рынков, организацией и осуществлением деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках. 

  

I. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 

 

2.1. Место нахождения и график работы администрации Козловского района, исполняющей муниципальную функцию; 

способы получения информации о месте нахождения и графике работы администрации Козловского района: 

Адрес: 429430 Чувашская Республика, г.Козловка, ул. Ленина, д. 55, тел: (83534) 2-12-32, факс: (83534) 2-12-32, e-mail: 

kozlov@cap.ru. 

График работы должностных лиц, ответственных за исполнение муниципальной функции: 

понедельник - пятница с 08.00 до 17.00 

перерыв - с 12.00 до 13.00 

выходные - суббота, воскресенье, а также нерабочие праздничные дни. 

Сведения о месте нахождения и графике работы администрации Козловского района для справок, адреса электронной почты 

размещаются в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Козловского района (Приложение № 1 к 

настоящему регламенту). 

Адрес официального сайта администрации Козловского: http://kozlov.cap.ru/. 

2.2. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения муниципальной функции. 

Информация по вопросам исполнения муниципальной функции предоставляется: 

2.2.1. непосредственно в администрации путем ознакомления с настоящим регламентом, а также в форме устного 

разъяснения, в том числе и по телефону. 

По телефону специалист администрации обязан предоставлять следующую информацию: 

- о местонахождении и графике работы администрации; 

- о справочных телефонах администрации; 

- о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения муниципальной функции, в том 

числе о ходе исполнения муниципальной функции; 

- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства письменные обращения; 

- о принятии решения по конкретному письменному обращению. 

2.2.2. Письменным ответом заявителю, который по просьбе заявителя может быть направлен ему факсимильной связью, 

почтой или непосредственно выдаваться лично, или через уполномоченного представителя, а также путем передачи настоящего 

регламента на электронный носитель или по электронной почте. 

2.2.3. На информационных стендах администрации Козловского района размещаются: 

- сведения о графике (режиме) работы администрации Козловского района; 

- информация о порядке и условиях исполнения муниципальной функции; 

- перечень документов, необходимых для решения вопроса исполнения муниципальной функции. 

2.2.4. Путем публичного информирования граждан о порядке исполнения муниципальной функции посредством привлечения средств 

массовой информации, а также путем размещения информации на официальном сайте администрации Козловского района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2.3. Срок исполнения муниципальной функции. 

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных настоящим Административным регламентом, не может превышать 

двадцати рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может 

превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. 

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце третьем настоящего пункта получения документов и 

(или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено 

руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления 

межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление 

проведения проверки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой 

действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах 

субъекта малого предпринимательства. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа 

муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 

продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 

пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

Срок проведения каждой из предусмотренных настоящим Административным регламентом проверок в отношении 

юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 

устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, 

при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней. 

2.4. Перечень документов, предоставляемый субъектами проверки: 

а) удостоверение личности гражданина 
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б) документы, подтверждающие полномочия руководителя или представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или его представителя. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

 

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры: 

1) организация и проведение плановых проверок: 

- утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей; 

- подготовка к проведению плановой проверки: издание распоряжения администрации о проведении проверки; 

- подготовка к проведению плановой проверки: уведомление о проведении плановой проверки; 

2) организация и проведение внеплановых проверок: 

- обращения, заявления и факты, являющиеся основаниями для проведения внеплановой проверки; 

- подготовка к проведению внеплановой выездной проверки: издание распоряжения администрации о проведении выездной 

проверки; 

- подготовка к проведению внеплановой выездной проверки: согласование проведения внеплановой выездной проверки с 

Прокуратурой Козловского района; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка; 

5) оформление акта проверки; 

6) выдача предписаний об устранении выявленных нарушений. 

Описание последовательности административных действий (процедур) по исполнению муниципальной функции отражено в 

блок-схеме (Приложение № 2 к настоящему регламенту). 

3.2. Организация и проведение плановых проверок. 

3.2.1. Утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей. 

Основанием для начала действия данной административной процедуры является полномочие администрации Козловского 

района по организации и осуществлению муниципального контроля на территории Козловского района Чувашской Республики, 

закрепленное Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и Уставом Козловского 

района Чувашской Республики. 

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 

осуществления деятельности требований, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Козловского района Чувашской Республики. 

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

Плановые проверки проводятся органом муниципального контроля в соответствии с ежегодным планом проведения 

плановых проверок (далее - План проведения плановых проверок). 

Администрация Козловского района осуществляет подготовку и согласование проекта постановления администрации 

Козловского района об утверждении ежегодного плана проверок (далее - постановление). 

Основанием для включения плановой проверки в План проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности, в 

соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный 

орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, в случае 

выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 

В Плане проведения плановых проверок указываются следующие сведения: 

- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, 

имени, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам; 

- цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

- наименование органов проводящих конкретную плановую проверку. 

Ежегодно в срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, администрация Козловского 

района готовит проект Плана проведения плановых проверок по форме и содержанию, установленным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2010 года N 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" и направляет в прокуратуру Козловского района. 

Администрация Козловского района рассматривает предложения прокуратуры Козловского района и по итогам их 

рассмотрения направляет в прокуратуру Козловского района в срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, утвержденный План проведения плановых проверок на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде). 

Утвержденный постановлением администрации Козловского района План проведения плановых проверок доводится до 

сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте администрации Козловского района в сети 

"Интернет", официального опубликования, направления копии Плана проведения плановых проверок заинтересованным лицам по 

факсу, почтовым отправлением, по электронной почте. 

Результатом данной административной процедуры является утвержденный постановлением администрации Козловского 

района План проведения плановых проверок. Срок исполнения данной административной процедуры ежегодно до 01 ноября. 

3.2.2. Подготовка к проведению плановой проверки: издание распоряжения администрации о проведении проверки. 

Основанием для подготовки к проведению плановой проверки является утвержденный План проведения плановых проверок. 

Плановые проверки осуществляются в соответствии с Планом проведения плановых проверок на основании распоряжения 

администрации Козловского района. 

В распоряжении администрации Козловского района указываются: 

а) наименование органа муниципального контроля; 
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б) фамилия, имя, отчество, должность должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а 

также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

в) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых 

проводится; 

г) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

д) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке требования, установленные нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Козловского района Чувашской Республики; 

е) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения 

проверки; 

ж) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля; 

з) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

и) даты начала и окончания проведения проверки. 

Результатом данной административной процедуры является утвержденное распоряжение администрации Козловского района 

Чувашской Республики о проведении проверки. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 2 дня. 

3.2.3. Подготовка к проведению плановой проверки: уведомление о проведении плановой проверки. 

Основанием для начала действия данной административной процедуры является утвержденное распоряжение администрации 

Козловского района о проведении проверки. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются должностными 

лицами администрации, осуществляющими контроль в области торговой деятельности, не позднее чем в течение 3 рабочих дней до 

начала ее проведения посредством направления копии распоряжения администрации Козловского района о начале проведения 

плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, нарочно, по факсу, по электронной почте. 

Заверенная печатью копия распоряжения администрации Козловского района вручаются под роспись должностными лицами 

администрации, проводящими проверку руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением 

служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц, должностные лица администрации обязаны представить 

информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

Результатом исполнения административной процедуры является уведомление юридического лица, индивидуального 

предпринимателя о проведении проверки в области торговой деятельности. 

Общий срок исполнения административной процедуры составляет 3 дня. 

3.3. Организация и проведение внеплановых проверок. 

3.3.1. Обращения, заявления и факты, являющиеся основаниями для проведения внеплановой проверки. 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 

осуществления деятельности требований, нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с организацией 

розничных рынков, организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 

розничных рынках, выполнение предписаний администрации Козловского района, проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических 

лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения требований нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с организацией 

розничных рынков, организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 

розничных рынках; 

1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля заявления от юридического 

лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 

осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых 

действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 

(согласования); 

2) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного 

контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 

состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в 

области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой 
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(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было 

рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены); 

2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении видов государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 настоящего 

Федерального закона, параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или 

отклонение от которых согласно утвержденным органом государственного контроля (надзора) индикаторам риска является 

основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального государственного 

контроля (надзора); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о 

проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в администрацию Козловского района, а также 

обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в абзацах 3 - 9 пункта 3.3.1. настоящего регламента, не могут 

служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 

соответственно пунктами 3.4 и 3.5. настоящего регламента. 

Результатом административной процедуры является одно или несколько оснований для проведения внеплановой проверки, 

указанных в абзацах 3 - 9 пункта 3.3.1. настоящего регламента. 

Срок исполнения административной процедуры не определен. 

3.3.2. Подготовка к проведению внеплановой выездной проверки: издание распоряжения администрации о проведении 

выездной проверки 

Основанием для проведения внеплановой выездной проверки является одно или несколько оснований для проведения 

внеплановой проверки, указанных в абзацах 3 - 8 пункта 3.3.1. настоящего регламента. 

В целях проведения внеплановой выездной проверки должностное лицо администрации Козловского района готовит проект 

распоряжения администрации Козловского района о проведении внеплановой выездной проверки. В распоряжении должна 

содержаться информация, указанная в подпунктах "а" - "в" пункта 3.2.2. настоящего регламента. 

Результатом исполнения административной процедуры является распоряжение администрации Козловского района о 

проведении внеплановой выездной проверки. 

Срок исполнения административной процедуры - 1 день. 

3.3.3. Подготовка к проведению внеплановой выездной проверки: согласование проведения внеплановой выездной проверки 

с прокуратурой Козловского района Чувашской Республики. 

Основанием для начала административной процедуры является распоряжение администрации Козловского района о 

проведении внеплановой выездной проверки. 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, может быть проведена по 

основаниям, указанным в подпункте "а" и "б" пункта 3.3.1. настоящего регламента после согласования с прокуратурой Козловского 

района Чувашской Республики. 

В день подписания распоряжения администрации Козловского района о проведении внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, в целях согласования ее проведения администрация представляет либо 

направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в прокуратуру Козловского района Чувашской Республики 

заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения 

администрации Козловского района о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 

послужившие основанием ее проведения. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обнаружение нарушений требований, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Козловского района Чувашской Республики, в момент совершения таких нарушений, в связи с необходимостью принятия неотложных 

мер, администрация вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры 

Козловского района Чувашской Республики о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, 

предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ, в прокуратуру Козловского района 

Чувашской Республики в течение двадцати четырех часов. 

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется 

вред жизни, здоровью людей, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной 

проверки не требуется. 

Результатом исполнения административной процедуры является согласованное с прокуратурой Козловского района 

Чувашской Республики проведение внеплановой выездной проверки. 

Срок исполнения административной процедуры - в течение 24 часов. 

3.3.4. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 

требований нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с организацией розничных рынков, организацией и 

осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, предметом такой 

проверки может являться только исполнение выданного органом муниципального контроля предписания. 

3.4. Документарная проверка. 

Основанием для начала административной процедуры является распоряжение администрации Козловского района о 

проведении документарной проверки. 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при 

осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими требований нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
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связанные с организацией розничных рынков, организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на розничных рынках. 

Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, установленном 

настоящим регламентом, и проводится по месту нахождения администрации Козловского района.  

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами, осуществляющими контроль за организацией и 

осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничном рынке, в первую очередь 

рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении должностных лиц, 

осуществляющих контроль за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 

на розничных рынках Козловского района Чувашской Республики, в том числе нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность субъекта проверки, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и 

иные документы о результатах, осуществленных в отношении этого юридического лица, индивидуального предпринимателя, контроля 

за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках.  

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении должностных лиц, 

вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем требований, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Козловского 

района Чувашской Республики, должностные лица направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя 

мотивированный запрос с требованием предоставить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 

проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки. Указанный запрос 

направляется по электронной почте, почтовым отправлением, по факсу либо нарочно. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель обязаны направить в администрацию Козловского района указанные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно 

подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица 

юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в 

форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 

электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в администрацию Козловского 

района, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у должностных лиц документах и (или) полученным в ходе осуществления контроля в области торговой 

деятельности, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить 

в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие пояснения относительно выявленных ошибок и 

(или) противоречий в представленных документах вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность 

ранее представленных документов. 

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или 

иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения 

и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае если после рассмотрения представленных 

пояснений и документов, либо при отсутствии пояснений должностные лица установят признаки нарушения требований, 

установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Козловского района Чувашской Республики, 

должностные лица вправе провести выездную проверку. 

При проведении документарной проверки должностные лица не вправе требовать у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки. 

Результатом исполнения административной процедуры является завершение документарной проверки и внесение записи в 

журнал учета проверок соблюдения законодательства в области торговой деятельности. 

Максимальный срок исполнения процедуры - не более 20 рабочих дней. 

3.5. Выездная проверка 

Основанием для начала административной процедуры является распоряжение администрации Козловского района о 

проведении выездной проверки, а в случае внеплановой выездной проверки юридического лица или индивидуального 

предпринимателя - решения прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки, кроме 

случаев, если в распоряжении о проведении внеплановой выездной проверки устанавливается необходимость принятия неотложных 

мер в момент совершения нарушений в связи с предполагаемым причинением вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Предметом выездной проверки 

являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их 

работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по 

исполнению требований, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Козловского района 

Чувашской Республики. 

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту 

осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным оценить 

соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя требованиям нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, связанные с организацией розничных рынков, организацией и осуществлением деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках без проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами администрации, 

осуществляющих контроль в области торговой деятельности, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением администрации 
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Козловского района о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 

задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 

представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам администрации, проводящим 

выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в 

случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 

выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 

территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 

строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, 

подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

Орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами 

проверяемых лиц. 

Результатом исполнения административной процедуры является завершение выездной проверки и внесение записи в журнал 

учета проверок соблюдения законодательства организации розничных рынков. 

Максимальный срок исполнения процедуры - не более 20 рабочих дней. 

3.6. Оформление акта проверок. 

Основанием для начала административной процедуры является завершение документарной и (или) выездной проверки и 

внесение записи в журнал учета проверок соблюдения законодательства в области торговой деятельности. 

По результатам проверки должностными лицами, осуществляющими контроль в области торговой деятельности, 

составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. 

В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа муниципального контроля; 

3) дата и номер распоряжения администрации Козловского района; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также 

фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований, установленных нормативными 

правовыми актами, регулирующих отношения, связанные с организацией розничных рынков, организацией и осуществлением 

деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках. 

 8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о 

внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием 

у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и 

объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения 

работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 

нарушение обязательных требований или требований, установленных нормативно-правовыми актами, регулирующих отношения, 

связанные с организацией розничных рынков, организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на розничных рынках и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 

приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого 

лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 

муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 

рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. 

При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 

считается полученным проверяемым лицом. 

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, 

испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 

завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 

осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения 

указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 

оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Результатом исполнения административной процедуры является оформление акта проверки. 
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В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом 

прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения 

проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

3.7. Выдача предписаний об устранении выявленных нарушений. 

Основанием для начала административной процедуры являются выявленные в результате проверки нарушения требований 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с организацией розничных рынков, организацией и 

осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках. 

Должностное лицо администрации, осуществляющее контроль в области организации розничных рынков, составляет 

предписание об устранении нарушения законодательства организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, в котором описывает выявленные нарушения и указывает срок для их 

устранения. 

Результатом исполнения административной процедуры является выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами. 

Срок исполнения административной процедуры - 2 дня. 

 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 

 

4.1. В целях осуществления контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по исполнению муниципальной функции, и принятием решений, главой администрации Козловского района Чувашской 

Республики проводятся проверки полноты и качества обеспечения исполнения муниципальной функции. 

4.2. Проведение проверок носит плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы), 

тематический характер (проверка исполнения муниципальной функции по отдельным видам договоров, отдельным категориям 

субъектов) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя). 

4.3. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений физических и юридических лиц с жалобами на 

нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) или решениями должностных лиц органа муниципального 

контроля при осуществлении ими проверок в рамках муниципального контроля. 

4.4. При проведении проверок может быть использована информация, предоставленная гражданами, их объединениями и 

организациями. 

4.5. Текущий контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения органами муниципального контроля положений настоящего Административного регламента. 

4.6. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции (комплексные 

проверки), или отдельные вопросы, связанные с исполнением административных процедур (тематические проверки). 

4.7. По результатам проверки глава администрации Козловского района Чувашской Республики дает указания по устранению 

выявленных нарушений и контролирует их исполнение. Должностные лица органа муниципального контроля в случае ненадлежащего 

исполнения (неисполнения) своих функций и служебных обязанностей при проведении мероприятий по муниципальному контролю, 

совершения противоправных действий (бездействия), принятия незаконных решений несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.8. Должностные лица, ответственные за осуществление муниципальной функции, несут персональную ответственность за 

соблюдение сроков и порядка исполнения административных процедур. 

4.9. Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в 

порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

исполняющего муниципальную функцию, а также должностных лиц, муниципальных служащих администрации Козловского 

района Чувашской Республики 

 

5.1. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой на решение или действия (бездействие), осуществляемые (принятые) 

на основании настоящего Административного регламента (далее - обращение) в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Администрацию. 

5.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта Козловского района Чувашской Республики, федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" либо региональной информационной системы Чувашской Республики 

"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики", а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.3. Предмет досудебного внесудебного обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа муниципального 

контроля. 

Заинтересованные лица могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса заинтересованного лица; 

б) нарушение срока исполнения муниципальной функции; 

в) требование у заинтересованных лиц документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления Козловского района Чувашской Республики для исполнения муниципальной функции; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления Козловского района Чувашской Республики для исполнения муниципальной функции, у заявителя; 

д) затребование с заинтересованных лиц при исполнении муниципальной функции платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Козловского района Чувашской Республики; 
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е) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муниципальной функции 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя на 

обжалование решений, действий (бездействия) органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную функцию, а также 

должностных лиц органа муниципального контроля. 

5.5. Заинтересованные лица в своем письменном обращении в обязательном порядке указывают либо наименование 

государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, 

отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, 

излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтересованные лица прилагают к письменному обращению 

документы и материалы либо их копии. 

Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. 

5.6. Уполномоченное на рассмотрение жалобы лицо вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) если в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ; 

б) если текст жалобы не поддается прочтению. 

Уполномоченное на рассмотрение жалобы лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 

оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о 

недопустимости злоупотребления правом. 

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа муниципального контроля, должностного лица, 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган муниципального контроля принимает одно из следующих решений: 

а) удовлетворяет жалобу. В том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате осуществления муниципальной функции документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.9. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимаются меры дисциплинарной 

ответственности к специалисту, допустившему нарушения в ходе оформления документов, требований законодательства Российской 

Федерации, законодательства Чувашской Республики, настоящего Административного регламента, повлекшие за собой обращение 

заинтересованного лица. 

5.10. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заинтересованному лицу не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы. 

5.11. Если в ходе рассмотрения, обращение признано необоснованным, заинтересованному лицу, не позднее дня, следующего 

за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с 

указанием причин, почему оно признано необоснованным, в котором указывается право заинтересованного лица обжаловать решение, 

принятое органом местного самоуправления, в судебном порядке. 

5.12. Обращение заинтересованных лиц считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, 

приняты необходимые меры и даны письменные ответы. 

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

VI. Особенности организации и проведения в 2016 - 2018 годах плановых проверок при исполнении муниципальной функции 

"Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности" в отношении субъектов малого 

предпринимательства 

 

 6.1. С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года 

N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого предпринимательства, за 

исключением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года N 294-ФЗ. 

 6.2. При наличии информации о том, что в отношении указанных в пункте 6.1 настоящего регламента лиц ранее было 

вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, 

определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или административного 

наказания в виде дисквалификации или административного приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении 

и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности", и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление 

либо принято такое решение, прошло менее трех лет, орган муниципального контроля при формировании ежегодного плана 

проведения плановых проверок вправе принять решение о включении в ежегодный план проведения плановых проверок проверки в 

отношении таких лиц по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ, а 

также иными федеральными законами, устанавливающими особенности организации и проведения проверок. При этом в ежегодном 

плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года  N 294-ФЗ, приводится информация об указанном постановлении либо решении, дате их вступления в законную силу и дате 

окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение. 

 6.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в орган муниципального контроля заявление об 

исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена в 

ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 26.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
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N 294-ФЗ. Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, подтверждающих отнесение юридического лица, 

индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, порядок рассмотрения этого заявления, обжалования 

включения проверки в ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения соответствующей проверки из 

ежегодного плана проведения плановых проверок определяются Правительством Российской Федерации. 

 6.4. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на 2017 и 2018 годы орган муниципального контроля 

обязан с использованием межведомственного информационного взаимодействия проверить информацию об отнесении включаемых в 

ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам малого 

предпринимательства. Порядок такого межведомственного информационного взаимодействия устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

 6.5. Должностные лица органа муниципального контроля перед проведением плановой проверки обязаны разъяснить 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю содержание положений настоящей статьи. В случае представления 

должностным лицам органа муниципального контроля при проведении плановой проверки документов, подтверждающих отнесение 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится плановая проверка, к лицам, указанным в 

пункте 6.1 настоящего регламента, и при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего регламента, проведение 

плановой проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт. 

 6.6. Проведение плановой проверки с нарушением требований статьи 26.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

N 294-ФЗ является грубым нарушением требований законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле и влечет недействительность результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года N 294-ФЗ. 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

администрации Козловского района 

по исполнению муниципальной 

функции по осуществлению муниципального контроля за 

организацией и осуществлением деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 

рынках Козловского района Чувашской Республики 

 

 

Администрация Козловского района Чувашской Республики 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

Почтовый адрес: 429430, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Ленина, д.55, отдел экономического развития, промышленности, 

торговли и имущественных отношений администрации Козловского района 

Адрес официального сайта в сети Интернет: http://kozlov.cap.ru/ 

Электронная почта: kozlov@cap.ru 

Телефон (факс) 8 (83534) 2-12-32 

Телефон 8 (83534) 2-12-32 

 

Наименование должностного лица, структурное подразделение № кабинета Служебные телефоны 

Начальник отдела экономического развития, промышленности, 

торговли и имущественных отношений 

21 8 (83534)2-12-34 

Главный специалист-эксперт отдела экономического развития, 

промышленности, торговли и имущественных отношений 

21 8 (83534)2-12-34 

 

График работы органа муниципального контроля 

 

Понедельник с 8.00 до 17.00 

Вторник с 8.00 до 17.00 

Среда с 8.00 до 17.00 

Четверг с 8.00 до 17.00 

Пятница с 8.00 до 17.00. 

 

Обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00. 

Выходные дни - суббота, воскресенье; нерабочие праздничные дни. 

 

 

Извещение о предоставлении земельного участка 

в собственность за плату в порядке, установленном  

статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о возможности предоставления в 

собственность следующего земельного участка: 

-  площадь 1286 кв. м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства» расположенный по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, Карамышевское сельское поселение, д. Криуши, 

ул. Новая для целей для индивидуального жилищного строительства; 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные  

в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи  земельного 

участка. 
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Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи  земельного участка принимаются в 

письменной форме  

в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням  

с 8 до 17 часов по адресу: Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Ленина, д.55  

и по адресу электронной почты: kozekonom1@cap.ru  

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть рассмотрены, в том числе в отношении отдельных земельных 

участков  

по указанному извещению. 

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно  

при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в виде электронного документа 

посредством электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя). 

 

Дата и время начала приема заявлений – 17.04.2018 в 08:00 

Дата и время окончания приема заявок – 16.05.2018 в 17:00 

Дата подведения итогов – 17.05.2018 в 14:00 
 

Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе  

со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Чувашская Республика, г. 

Козловка, ул. Ленина, д.55, каб.27 
 

 Контактный телефон: 8 (83534)2-17-34 
 

 

Извещение о согласовании  проектов межевания земельных участков 
 

        Настоящим извещением уведомляю участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

21:12:060101:136 о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельных участков, образуемых в счет земельной доли. 

Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемых  земельных участков. Заказчиками  проектов 

межевания являются: Абукова Е.А. проживающая по адресу: ЧР, Козловский район, д.Картлуево, ул.Центральная, д.33 тел. 

89278655437, Ершова О.С., проживающая по адресу: ЧР, Козловский район, д.Шименеево, ул. Шименеевская, д.6 тел. 89278655437, 

Леснов Г.К. проживающий по адресу: ЧР, Козловский район, д.Шименеево, ул. Шименеевская, д.49 тел.89033571116, Леснова Н.Н. 

проживающая по адресу: ЧР, Козловский район, д.Шименеево, ул. Шименеевская, д.49 тел.89033571116, Яковлева И.А., проживающая 

по адресу: ЧР, Козловский район, д.Шименеево, ул. Шименеевская, д.65 тел.89033571116, Степанова Т.В., проживающая по адресу: 

ЧР, г.Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д.59, кв.75, тел.89033571116, Соловьева Л.А. проживающая по адресу: ЧР, Козловский 

район, д.Шименеево, ул. Шименеевская, д.123 тел.89613398160, Соловьев Н.М. проживающий по адресу: ЧР, Козловский район, 

д.Шименеево, ул. Шименеевская, д.123 тел.89613398160. 

    Проекты межевания земельных  участков подготовлены кадастровым инженером Биккиным С. А., номер 

квалификационного аттестата 21-13-9, почтовый адрес: г.Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д.19 офис 301 тел: 8(8352) 22-88-17 

электронная почта — 22.88.17@mail.ru.  Кадастровый номер исходного земельного участка 21:12:060101:136. Адрес 

(местоположение): Чувашская Республика, Козловский район, Карамышевское сельское поселение, СХПК «Волга».                    

              С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Чебоксары пр. Ивана Яковлева, д.19 офис 301. 

          Обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевания относительно размера и местоположения границы 

земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресам: г.Чебоксары пр. Ивана 

Яковлева, д.19 офис 301кадастрового учета по адресу: 428017 г. Чебоксары, Московский проспект, д. 37. 

 

 

Извещение о согласовании  проектов межевания земельных участков 
 

        Настоящим извещением уведомляю участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

21:12:000000:113 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образуемого в счет земельной доли. 

Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого  земельного участка. Заказчиком  проекта межевания 

является: АлексееваТ.Н. проживающая по адресу: ЧР, Козловский район, д.Кудемеры, ул.Осипова, д.4 тел. 89876775814.    Проект 

межевания земельного  участка подготовлен кадастровым инженером Биккиным С. А., номер квалификационного аттестата 21-13-9, 

почтовый адрес: г.Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д.19 офис 301 тел: 8(8352) 22-88-17 электронная почта — 22.88.17@mail.ru.  

Кадастровый номер исходного земельного участка 21:12:000000:113. Адрес (местоположение): Чувашская Республика, Козловский 

район, Андреево-Базарское сельское поселение. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Чебоксары пр. Ивана Яковлева, д.19 офис 301. 

          Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границы 

земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресам: г.Чебоксары пр. Ивана 

Яковлева, д.19 офис 301кадастрового учета по адресу: 428017 г. Чебоксары, Московский проспект, д. 37. 

 

 

          Извещение о согласовании границ земельного участка 

 

 Кадастровым инженером ООО «Центр кадастровых и землеустроительных работ»                  Биккиным С.А., 

квалификационный аттестат № 21-13-9, почтовый адрес: 428024, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, И. Яковлева пр-кт, д 

19, офис 310, тел. +7 927 996-34-18, электронная почта 22.88.17@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 

21:12:121308:ЗУ1, расположенного по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, Козловка г, Дружбы ул, д 3, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Красножен Ирина Григорьевна, адрес: Санкт-Петербург город Сестрорецк, 

Пушкинская ул, д 20, тел.: +7 903 379-26-81. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 19.05.2018  года в 10 часов по 

адресу: Чувашская Республика - Чувашия, Козловка г, Ленина ул, д 55,    офис 25. 
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 С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, Козловка г, Ленина ул, д 55, 

офис 25. 

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

участков на местности принимаются с 19.04.2018 года по 19.05.2018  года по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, Козловка г, 

Ленина ул, д 55, офис 25. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: 

кадастровый номер 21:12:121201:1, расположенный по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, Козловка г, Дружбы ул, д 1. 
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