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АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 20» февраля 2018 г.   № 5                                             ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

         

    Об образовании противопаводковой комиссии 

на территории Солдыбаевского сельского поселения 

 

В целях подготовки и проведения в 2018 году предупредительных противопаводковых мероприятий, обеспечения 

безаварийного пропуска весеннего паводка на территории              Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики     администрация Солдыбаевского сельского поселения постановляет: 

        

         1. Создать противопаводковую комиссию по приемке и пропуску весеннего паводка в следующем составе: 

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

                                         Члены комиссии: 

Ефремова И.М. -  военно-учетный работник  Солдыбаевского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики; 

Хорьков А.П. -  ИП Глава КФХ ( по согласованию) 

Мотова Л.Я.- культорганизатор Дятлинского клуба (по согласованию)          

 Герасимова Н.Г.. – заведующая  Пиндиковского сельского клуба (по согласованию)          

 Смирнов В.В.. – староста д.Дятлино (по согласованию)           

 Платонов И.И.  – староста д. Пиндиково (по согласованию)          

 Сапожников А.А.  –староста  д. Солдыбаево (по согласованию)          

 Иванов В.А.          – староста д. Токташево (по согласованию)          

2. Утвердить план  мероприятий по подготовке объектов гидротехнического сооружения к приему и пропуску весенних паводков 2018 

года по Солдыбаевскому сельскому поселению. 

3. Руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности разработать мероприятие по подготовке объектов к приему и 

пропуску весенних паводков. 

4. Распоряжение администрации Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики о 16 февраля 2017 

года № 1 «Об образовании противопаводковой комиссии на территории Солдыбаевского сельского поселения» признать утратившим 

силу. 

 

Глава Солдыбаевского 

сельского поселения                                                Ю.Н.Трофимов 

                                                                                                                                                          

Утвержден 

постановлением администрации 

Солдыбаевского сельского поселения 

№ 5 от  «20» февраля 2018 года. 

ПЛАН  -  МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке объектов гидротехнического сооружения к приему и пропуску весенних паводков 2017 года по Солдыбаевскому 

сельскому поселению. 

 

№№ 

пп 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

 1.Организационные мероприятия.   

1.1. Взять на учет следующие объекты гидротехнических сооружений: 

-плотина в дер.Токташево  

до 15.03.2018 г. Противопаводко- вая 

комиссия 

1.2. Произвести обследование  объекта и прилегающей к ним территории, 

получить необходимые данные для оценки. 

до 01.04.2018 г. Противопаводко- вая 

комиссия 

 2.Подготовительные мероприятия, техника безопасности.   

2.1. Тимофееву Л.М,  арендующему  плотину, создать своим приказом 

противопаводковую комиссию, сформировать аварийно-ремонтную бригаду 

с закреплением необходимой техники и оборудования. 

до 01.04.2018 г. Арендатор Тимофеев 

Л.М. 

(по согласованию) 

2.2. Тимофееву Л.М,  арендующему  плотину разработать план- мероприятий по 

пропуску весеннего паводка через мост- плотину в д. Токташево. 

до 03.04.2018 г. Арендатор Тимофеев 

Л.М. 



2 

(по согласованию) 

2.3. Тимофееву Л.М,  арендующему  плотину, произвести инструктаж по ТБ  с 

рабочими, занятыми на работах по пропуску паводковых вод. 

до начала работы Ответственное лицо за 

ТБ  по предприятию 

2.4. По объектам гидротехнических сооружений сформировать дежурные 

бригады. 

до наступления 

паводка 

Трофимов Ю.Н., глава 

с/поселения 

2.5. Составить график работы дежурных бригад на период пропуска паводковых 

вод. 

период 

прохождения 

паводка 

Трофимов Ю.Н.,  глава 

с/поселения 

 3.Организация пропуска паводковых вод.   

3.1. Организовать постоянное наблюдение прохождения паводковых вод на реках 

Аниш и Волга, пропуск воды на плотинах. 

период 

прохождения 

паводка 

Противопаводко- вая 

комиссия 

3.2. Обеспечить оповещение населения о возможных подъемах уровней воды. постоянно Противопаводко- вая 

комиссия 

3.3. Обеспечить ежедневный доклад главе сельского поселения. ежедневно Ефремова И.М. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«21» февраля 2018 г.  № 3                                                                 деревня Еметкино 

 

О мерах по реализации решения Собрания депутатов Еметкинского сельского  

 поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в 

 Решение Собрания депутатов  Еметкинского сельского поселения Козловского района  

Чувашской  Республики «О бюджете Еметкинского сельского  поселения Козловского района 

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

 

Администрация  Еметкинского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

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

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

Чувашской Республики от  22 января  2018 г. № 60/1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Еметкинского сельского 

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

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

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

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

на 2018 год. 

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

Чувашской Республики: 

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

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

отдел администрации Козловского района Чувашской Республики; 

обеспечить  результативное использование безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение;  

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

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

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

 

И.о.Главы  Еметкинского сельского поселения  

Козловского района                И.А. Малышева 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

21.02.2018    г. №77/1                                                                           станция Тюрлема 

 
 32   ЗАСЕДАНИЕ 3СОЗЫВА 

  

О внесении изменений в Устав Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской 

Республике», Собрание депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Устав Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, принятый решением 

Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 25 февраля 2014г. №67/1, 

следующие изменения: 

 

1) часть 7 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«7. Муниципальные нормативные правовые акты Тюрлеминского  сельского поселения, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Тюрлеминское 
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сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования в районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник». 

Решения Собрания депутатов Тюрлеминского  сельского поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации.  

Муниципальные правовые акты Тюрлеминского сельского поселения, имеющие нормативный характер, публикуются в 

районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник» в течение 10 дней со дня их принятия, если 

иное не установлено действующим законодательством и настоящим Уставом.»; 

 

2) часть 1 статьи 7 пункт 16  изложить в следующей редакции: 

 

"16) утверждение правил благоустройства на территории Тюрлеминского сельского поселения, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории Тюрлеминского сельского поселения в соответствии с указанными правилами, 

а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов Тюрлеминского сельского поселения»; 

 

3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

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

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 

 

4) в части 1 статьи 9: 

а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации;»; 

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

Тюрлеминского сельского поселения и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации;»; 

 

5) часть 2 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«2. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке: 

1) проект устава Тюрлеминского сельского поселения, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в Устав Тюрлеминского сельского поселения вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Чувашской Республики или 

законов Чувашской Республики в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития Тюрлеминского сельского поселения; 

4) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства 

территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

5) вопросы о преобразовании Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района требуется получение согласия населения Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, выраженного 

путем голосования либо на сходах граждан.»; 

 

6) статью 24 дополнить частями 8.1 и 8.2. следующего содержания: 

«8.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы Тюрлеминского сельского поселения избрание главы 

Тюрлеминского сельского поселения, избираемого Собранием депутатов Тюрлеминского сельского поселения из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 

прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения осталось менее шести 

месяцев, избрание главы Тюрлеминского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания депутатов Тюрлеминского сельского 

поселения в правомочном составе. 

8.2. В случае, если глава Тюрлеминского сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании 

правового акта Главы Чувашской Республики об отрешении от должности главы Тюрлеминского сельского поселения либо на 

основании решения Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения об удалении главы Тюрлеминского  сельского 

поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов Тюрлеминского  

сельского поселения не вправе принимать решение об избрании главы Тюрлеминского  сельского поселения, избираемого Собранием 

депутатов Тюрлеминского  сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

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

 

7) пункт 4 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Тюрлеминского  сельского поселения;»; 

 

8) часть 1 статьи 59 изложить в следующей редакции: 

«1. Для решения конкретных вопросов местного значения Тюрлеминского  сельского поселения могут привлекаться разовые 

платежи граждан - средства самообложения граждан. Размер таких платежей устанавливается в абсолютной величине равным для всех 

file:///C:/content/act/f7de1846-3c6a-47ab-b440-b8e4cea90c68.html
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жителей Тюрлеминского  сельского поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных 

категорий граждан, численность которых не может превышать 30 % от общего числа жителей Тюрлеминского  сельского поселения и 

для которых размер платежей может быть уменьшен.»; 

 

9) в статье 65: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Тюрлеминского  сельского поселения и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления Тюрлеминского  сельского поселения, разграничение полномочий между органами местного 

самоуправления Тюрлеминского  сельского поселения (за исключением случаев приведения Устава Тюрлеминского  сельского 

поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания главы 

Тюрлеминского  сельского поселения, иных выборных должностных лиц местного самоуправления Тюрлеминского  сельского 

поселения), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания депутатов Тюрлеминского  сельского поселения, 

принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав Тюрлеминского  сельского 

поселения.»; 

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Изменения и дополнения в Устав Тюрлеминского  сельского поселения вносятся муниципальным правовым актом, 

который оформляется решением Собрания депутатов Тюрлеминского  сельского поселения, подписанным его председателем и главой 

Тюрлеминского  сельского поселения.»; 

в) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Изложение Устава Тюрлеминского  сельского поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении 

изменений и дополнений в Устав Тюрлеминского  сельского поселения не допускается. В этом случае принимается новый устав 

Тюрлеминского  сельского поселения, а ранее действующий устав Тюрлеминского  сельского поселения и муниципальные правовые 

акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава 

Тюрлеминского  сельского поселения.». 

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

 

 Председатель собрания  депутатов 

 Тюрлеминского сельского поселения                                              В.К.Миронов 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от  20.02.2018 г.    №70/1                                                                                  д. Андреево-Базары 

  

 29 ЗАСЕДАНИЕ      3  СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в Решение  

Собрания депутатов Андреево-Базарского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Андреево-Базарского  сельского  

поселения   Козловского  района   

Чувашской Республики  на 2018 год  и  на   

плановый  период  2019  и  2020  годов» 

 

            Собрание депутатов Андреево-Базарского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

                                            Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

 Внести в Решение Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского  поселения Козловского  района  Чувашской 

Республики от  14 декабря 2017 года №  64/1 « О  бюджете Андреево-Базарского сельского  поселения  Козловского  района  

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

          1) в статье 1:  

в части 1: 

« прогнозируемый  общий  объем  доходов бюджета  Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района  

Чувашской  Республики в сумме  2861,0 тыс. рублей , в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  865,3 тыс.рублей, из 

них  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  

865,3 тыс.рублей»; 

в абзаце третьем слова «2860,4 тыс. рублей» заменить словами «2861,0 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 «д» слова «приложению 9» заменить словами «приложениям  9,9.1»; 

            4)внести в приложение 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета Андреево-Базарского сельского поселения 

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

 Наименование главного администратора доходов  бюджета 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

 

главного  

администратора 

доходов 

доходов бюджета Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

 

после позиции 

"993 2 02 15002 10 0000 151 

 

Дотации бюджетам  сельских  поселений  на поддержку мер по 

обеспечению  сбалансированности бюджетов" 

дополнить позицией 

"993 2 02 20051 10 0000 151 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 

федеральных целевых программ" 

позицию 

"993 2 19 05000 10 0000 151 

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов  сельских  поселений" 

 

заменить позицией 

"993 2 19 60010 10 0000 151 

 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов  сельских  поселений" 

 

 

               5) дополнить   приложением 3.1 следующего  содержания: 

 

"Приложение 3.1 

к Решению Собрания депутатов 

Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Андреево-Базарского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2017  год 

и  на  плановый  период 2018  и  2019  годов" 

 

Изменение  прогнозируемых объемов 

поступлений доходов  в  бюджет  Андреево-Базарского  сельского  поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 

на 2017  год 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  доходов Сумма 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 0,6 

 

20200000000000000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, всего 0,6 

 в  том  числе:  

20220000000000151 

 

Субсидии бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)  0,0 

20230000000000151 

 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  0,6 

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 

ВСЕГО  0,6 

 

               6) дополнить   приложением 5.1 следующего  содержания: 
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"Приложение 5.1 

к Решению Собрания депутатов 

Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Андреево-Базарского 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  Андреево-

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

группам (группам и подгруппам) видов расходов  классификации расходов бюджета Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  на 2018 год, предусмотренного  приложением 5 к Решению  Собрания депутатов 

Андреево-Базарского  сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики «О бюджете  Андреево-Базарского  

сельского поселения  Козловского  района  

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

                                                 

             (тыс. рублей) 

Наименование 
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Г
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Сумма, 

увеличение, 

уменьшение  (-) 

1 2 3 4 5 6 

Всего                                                                                                 0,6 

      

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 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 01 04 Ц140000000  0,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 01 04 Ц140300000  -0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

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

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

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

и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

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

имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий, 

за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской 

Республики 01 04 Ц140312980  -0,1 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

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

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

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

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

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

и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 01 04 Ц140812980  0,1 
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имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц140812980 240 0,1 

      

Национальная оборона 02    0,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   0,6 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом"  02 03 Ч400000000  0,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала" муниципальной  программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  02 03 Ч410000000  0,6 

Основное мероприятие  «Осуществление мер финансовой поддержки  бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение  

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 6,6 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

      

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    0,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   17,3 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства "  05 02 

 

 

Ц100000000  17,3 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» 

муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» 05 02 Ц110000000  17,3 

Основное мероприятие "Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов в 

Чувашской  Республике" 

 

 

05 

 

 

02 

 

 

Ц110400000  

 

 

17,3 

Газификация  населенных пунктов (проектирование, строительство (реконструкция) 

газопроводных сетей) 05 02 Ц110472840  17,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 Ц110472840 200 17,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 05 02 Ц110472840 240 17,3 

Благоустройство 05 03   -17,3 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 05 03 Ц100000000  -17,3 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской 

Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 05 03 Ц110000000  -17,3 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской 

Республике" 05 03 Ц110200000  -17,3 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 Ц110277420  -17,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 Ц110277420 200 -17,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 Ц110277420 240 -17,3 

                 

           

            7)  приложение  7  изложить в следующей редакции: 
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Приложение  7 

к Решению Собрания депутатов 

Андреево-Базарского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Андреево-Базарского  сельского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Андреево-Базарского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Андреево-Базарского  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  Андреево-Базарского  сельского  поселения 

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

подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  Андреево-Базарского сельского 

поселения Козловского района Чувашской  Республики   на 2018 год 

 (тыс. рублей) 

 Наименование 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     2 

861,0 

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

коммунального хозяйства" Ц100000000    320,3 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" 

муниципальной программы  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" Ц110000000    310,0 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской 

Республике" Ц110200000    292,7 

 Уличное освещение Ц110277400    235,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц110277400 200   235,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц110277400 240   235,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  235,0 

 Благоустройство Ц110277400 240 05 03 235,0 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории Ц110277420    57,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц110277420 200   57,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц110277420 240   57,7 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05  57,7 

 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 57,7 
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 Основное мероприятие "Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов в 

Чувашской  Республике" Ц110400000    17,3 

 Газификация  населенных пунктов (проектирование, строительство (реконструкция) газопроводных 

сетей) Ц110472840    17,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц110472840 200   17,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд Ц110472840 240   17,3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110472840 240 05  17,3 

 Коммунальное хозяйство Ц110472840 240 05 02 17,3 

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

муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" Ц140000000    0,1 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и 

арендное жилье" Ц140800000    0,1 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

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

средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) 

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

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

приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами 

субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и 

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

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

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

развития сельских территорий Ц140812980    0,1 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц140812980 240   0,1 

 Общегосударственные вопросы Ц140812980 240 01  0,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Ц140812980 240 01 04 0,1 

1.3. Подпрограмма "Обеспечение населения качественной питьевой водой" муниципальной программы  

"Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц180000000    10,2 

 Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных образований" Ц180100000    10,2 

 Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, 

водопроводов и др.) муниципальных образований Ц180173090    10,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц180173090 200   10,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц180173090 240   10,2 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц180173090 240 05  10,2 

 Коммунальное хозяйство Ц180173090 240 05 02 10,2 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000    881,6 

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

"Развитие культуры и туризма" Ц410000000    881,6 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" Ц410700000    881,6 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    881,6 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   881,6 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   881,6 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  881,6 

 Культура Ц410740390 540 08 01 881,6 

3. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" Ц500000000    7,6 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    7,6 

 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    7,6 

 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий Ц510111390    7,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц510111390 200   7,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц510111390 240   7,6 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  7,6 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 7,6 

4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц800000000    20,4 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных 

объектах, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на 

территории Чувашской Республики" муниципальной программы  "Повышение безопасности Ц810000000    20,4 
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жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности 

территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах" Ц810400000    20,4 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов Ц810470280    20,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   20,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240   20,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03  20,4 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 20,4 

5. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц900000000    3,4 

5.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц970000000    3,4 

 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" Ц970500000    3,4 

 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    3,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц970512750 200   3,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц970512750 240   3,4 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  3,4 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 3,4 

6. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000    513,7 

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие транспортной 

системы" Ч210000000    513,7 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210400000    513,7 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения Ч2104S4190    513,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4190 200   513,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4190 240   513,7 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04  513,7 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 513,7 

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

повышение экологической безопасности" Ч300000000    8,0 

7.1. Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической 

безопасности" Ч320000000    8,0 

 Основное мероприятие "Развитие сети особо охраняемых природных территорий и сохранение 

биологического разнообразия" Ч320900000    8,0 

 Развитие зеленого фонда городских и сельских поселений Ч320973220    8,0 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч320973220 240   8,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973220 240 06  8,0 

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

8. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом" Ч400000000    71,8 

8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч410000000    71,8 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период" Ч410100000    0,5 

 Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики Ч410173430    0,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   0,5 

 Резервные средства Ч410173430 870   0,5 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  0,5 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 0,5 

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

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

повышение уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000    71,3 
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 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч410451180 100   70,0 

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

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  70,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 70,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   1,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240   1,3 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  1,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 1,3 

9. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 

Ч500000000    

1 

034,2 

9.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала государственного 

управления" Ч5Э0000000    

1 

034,2 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

Ч5Э0100000    

1 

034,2 

 Обеспечение функций муниципальных органов 

Ч5Э0100200    

1 

034,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   950,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   950,4 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  950,4 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 950,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   67,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   67,8 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  67,8 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 67,8 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   16,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   16,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  16,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 16,0 

                                 

                          8)  дополнить   приложением  9.1 следующего  содержания: 
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«Приложение 9.1 

к Решению Собрания депутатов 

Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Андреево-Базарского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Андреево-Базарского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год,  

предусмотренной приложением  9 к Решению Собрания депутатов Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики  « О бюджете Андреево-Базарского  сельского поселения 

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

Всего      0,6 

Администрация  Андреево-Базарского сельского поселения  Козловского  

района  Чувашской  Республики 993     0,6 

       

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  -0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 

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

приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, 

проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку на строительство 

(приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий, за счет субвенций, предоставляемых из 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного 

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

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, 993 01 04 Ц140812980  0,1 
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регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 

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

приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, 

проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Национальная оборона 

 

993 02    0,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   0,6 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 02 03 Ч400000000  0,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной  программы  

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

Основное мероприятие  «Осуществление мер финансовой поддержки  бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение  их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности» 993 02 03 Ч410400000  0,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 993 02 03 Ч410451180  0,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 -6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 02 03 Ч410451180 240 -6,0 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    0,0 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   17,3 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства "  993 05 02 

 

 

Ц100000000  17,3 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» 

муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства» 993 05 02 Ц110000000  17,3 

Основное мероприятие "Строительство систем газоснабжения для населенных 

пунктов в Чувашской  Республике" 993 

 

 

05 

 

 

02 

 

 

Ц110400000  

 

 

17,3 

3Газификация  населенных пунктов (проектирование, строительство 

(реконструкция) газопроводных сетей) 993 05 02 Ц110472840  17,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 02 Ц110472840 200 17,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 02 Ц110472840 240 17,3 

Благоустройство 993 05 03   

-

17,3 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц100000000  

-

17,3 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в 

Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц110000000  

-

17,3 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике" 993 05 03 Ц110200000  

-

17,3 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 Ц110277420  

-

17,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 200 

-

17,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 240 

-

17,3 
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               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 

Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики                                           Н.Н.Мартынова     

 

 

ПРОКУРАТУРА КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

Пособие по беременности и родам 

 

 Законодательное обеспечение гарантированной государством материальной поддержки материнства, отцовства и детства 

регламентируется Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

Статья 3 указанного Закона устанавливает виды государственных пособий гражданам, имеющим детей, в числе которых находятся: 

пособие по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние 

сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; пособие на 

ребенка; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву. 

Абзац 10 данной статьи гласит, что прядок и условия назначения и выплаты государственных пособий устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в части, не определенной 

Федеральным законом. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей» утвержден Порядок  и условия назначения и выплаты государственных 

пособий гражданам, имеющим детей, согласно которого женщинам, имеющим право на получение указанных пособий, пособия 

назначаются и выплачиваются не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами. 

Помимо этого, назначение и выплата пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 

регламентируется Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством». 

Так, в силу ч. 1 ст. 2.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством», страхователем по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством является лицо, производящее выплаты физическим лицам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с данным Федеральным 

законом. 

Подпунктом 3 пункта 2 статьи 4.1 данного закона установлена обязанность страхователя  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

осуществлять выплату страхового обеспечения застрахованным лицам при наступлении страховых случаев, предусмотренных 

Федеральным законом. 

Согласно подп. 1 п. 1 ст. 4.3, застрахованные лица имеют право своевременно и в полном объеме получать страховое обеспечение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Статья 15 Закона устанавливает сроки назначения и выплаты пособий по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком, так: страхователь назначает пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком в течение 10 календарных дней со дня обращения застрахованного лица за его получением с необходимыми 

документами. Выплата пособий осуществляется страхователем в ближайший после назначения пособий день, установленный для 

выплаты заработной платы. 

Невыполнение страхователем указанных требований образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 

5.27 КоАП РФ, предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере до пятидесяти тысяч рублей. 
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